
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

              ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

Институт педагогики и психологии детства 

Кафедра русского языка и методики преподавания его в начальных классах 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации в процессе формирования навыков этикетной речи у детей 

старшего дошкольного возраста при ознакомлении с литературой 

 

Выпускная квалификационная  работа 
 

 

 

Выпускная квалификационная 

 работа допущена к защите  

 

Зав. кафедрой :М.Л.Кусова 

______  _____________ 

дата        подпись   

 

Исполнитель: Комольцева 

Марина Викторовна, 

обучающийся БУ51z группы 

___________________ 

подпись 

 

 

 

Научный руководитель: 

Кусова Маргарита Львовна, 

д-р филол. наук  профессор 

 __________________ 

подпись 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2019 
 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

ЭТИКЕТНОЙ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЛИТЕРАТУРОЙ . 7 

1.1 Психолого-педагогические основы коммуникаций детей старшего 

дошкольного возраста ......................................................................................... 7 

1.2 Содержание ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

литературой ........................................................................................................ 13 

1.3 Формы, методы и приемы формирования этикетной речи старших 

дошкольников ..................................................................................................... 18 

1.4. Содержание и формы взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи: анализ образовательных программ ............................ 31 

ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ 

ЭТИКЕТНОЙ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЁЙ ПРИ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЛИТЕРАТУРОЙ .............................................................. 43 

2.1. Диагностика навыков  этикетной речи у детей старшего дошкольного 

возраста ............................................................................................................... 43 

2.2 Комплекс мероприятий по взаимодействию семьи и детского сада по 

формированию навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного 

возраста при ознакомлении с литературой ..................................................... 53 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 58 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................................................... 60 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .................................................................................................. 67 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .................................................................................................. 69 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 .................................................................................................. 71 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 .................................................................................................. 72 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 .................................................................................................. 73 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 .................................................................................................. 75 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 .................................................................................................. 76 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 .................................................................................................. 77 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 



3 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ...................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современная педагогика с 

каждым годом усложняет требования к воспитанию ребенка. Сегодня 

ребенок дошкольного возраста должен интересоваться искусством, иметь 

хороший эстетический вкус и демонстрировать правильное поведение, 

манеры, наличие определенных навыков этикетной речи. 

Начальные представления о принятых в обществе нормах поведения 

ребенок приобретает в семье и дошкольной образовательной организации. В 

детском саду он видит, что необходимо соблюдать правила поведения для 

нормального общения в коллективе. Поэтому семья и дошкольная 

образовательная организация являются важными институтами социализации 

детей. И, несмотря на то, что их воспитательные функции различаются, 

всестороннее развитие ребенка возможно при их взаимодействии. 

Взаимодействие семьи и детского сада – это необходимое условие 

работы дошкольной образовательной организации по всем направлениям ее 

деятельности. Не исключение и работа с дошкольниками по формированию у 

них навыков этикетной речи, так как наилучшие результаты в любой 

деятельности можно получить при согласованных действиях педагогов и 

родителей. От правильного взаимодействия семьи и детского сада зависит 

успех воспитания детей [68]. 

Проблеме формирования у дошкольников основных навыков и умений 

употребления формул речевого этикета стали уделять внимание 

сравнительно недавно. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования [66] необходимо 

обеспечение руководства дошкольной образовательной организации 

социально-коммуникативным развитием воспитанников, усвоение ими норм, 

нравственных и моральных ценностей, которые приняты в обществе, 
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обеспечение развития взаимодействия и общения ребенка с взрослыми и 

детьми. В стандарте делается акцент на речевое развитие: речь 

рассматривается как средство общения и культуры, в соответствии с чем, 

необходимо формирование у ребенка всех сторон речи, развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми, практическое овладение им нормами речи 

[66]. Следует отметить, что в содержании современных образовательных 

программ отражается эффективность художественно-речевой деятельности, 

как многофункционального и наиболее оптимального средства развития 

различных навыков и способностей дошкольника, включая речевое развитие 

детей дошкольного возраста [43]. 

Речь выполняет разнообразные функции в жизни ребенка. К основной 

функции относится коммуникативная, т.е. речь – это средство общения. Цель 

общения – поддержка социальных контактов, обмен информацией. 

Коммуникативная функция речи активно осваивается дошкольником и 

способствует развитию культуры речевого общения. 

Степень разработанности проблемы.  

К речевому развитию ребенка дошкольного возраста обращались такие 

исследователи как М.М. Алексеева [3], А. М. Бородич [11], М.Б. Елисеева 

[23], Н.И. Лепская [38], М.И. Лисина [39], В.И. Логинова [40], Н.В. 

Нoвотворцева [44], О.С. Ушакова [64 ] и другие. К проблеме исследования 

этикетной речи детей обращались такие ученые, как Б.В. Бушелева [13], М.Б. 

Ильяшенко [26], В.Д. Калишенко [27], Т.А. Ладыженская [36], Т.Н. Ушакова 

[63], Н. И Формановская [67] и др. Ученые рассматривали этикетную речь 

как вербальную речевую систему, как совокупность формул хорошего тона, 

которые обеспечивают комфортное общение и установление 

доброжелательных взаимоотношений. Благодаря усилиям ученых и 

практиков (А. Арушанова [6], Т.А. Репина, Р.Б. Стеркина [45] и другие) были 

разработаны содержание, формы и методы работы дошкольной 

образовательной организации с семьей по развитию речи.  
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Анализ исследований показал, что, несмотря на значительной число 

работ по развитию речи детей дошкольного возраста, актуальными являются 

исследования, посвященные взаимодействию семьи и дошкольной 

образовательной организации по формированию навыков этикетной речи у 

детей старшего дошкольного возраста при ознакомлении с литературой.   

Следовательно, проблема состоит в определении содержании 

методической деятельности педагога по формированию навыков этикетной 

речи в процессе взаимодействия с семьей. Названная проблема обусловила 

выбор темы исследования: «Методические основы организации 

взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации в 

процессе формирования навыков этикетной речи у детей старшего 

дошкольного возраста при ознакомлении с литературой». 

Объект исследования: процесс формирования навыков этикетной 

речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: комплекс мероприятий по взаимодействию 

семьи и дошкольной образовательной организации в процессе формирования 

навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста при 

ознакомлении с литературой. 

Цель работы: определить теоретические основы взаимодействия 

семьи и дошкольной образовательной организации и разработать комплекс 

мероприятий по взаимодействию семьи и дошкольной образовательной 

организации в процессе формирования навыков этикетной речи у детей 

старшего дошкольного возраста при ознакомлении с литературой 

В соответствии с целью поставлены задачи исследования: 

1. Рассмотреть этикетную речь как феномен коммуникаций. 

2. Определить содержание ознакомления детей дошкольного возраста с 

литературой. 

3. Выявить методы, формы, приемы формирования этикетной речи 

старших дошкольников. 
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 4. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по формированию 

навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста при 

ознакомлении с литературой. 

Теоретическую базу исследования составили: положения о 

коммуникации детей старшего дошкольного возраста с литературой, идеи 

программ дошкольной образовательной организации в аспекте ознакомления 

детей дошкольного возраста с литературой (Т.И. Бабаева, М. А. Васильева, 

Н. Е. Веракса, А. Г. Гогоберидзе, Т. С. Комарова, О. В. Солнцева). 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

комплекса мероприятий по организации взаимодействия семьи и 

дошкольной образовательной организации по формированию этикетной речи 

у детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

литературой. 

Методы исследования теоретические: анализ психологической, 

педагогической, лингвистической и методической литературы по проблеме; 

систематизация полученной информации; анализ и синтез; 

  эмпирические: изучение психолого-педагогической документации 

детей, проектирование, наблюдение за речевой деятельностью детей, 

тестирование, анкетирование, анализ детских диалогов; 

  методы обработки данных: количественный  и качественный анализ. 

База исследования: МБОУ «Белоярская СОШ № 14» детский сад 

«Берѐзка», 15 детей старшего дошкольного возраста.  

Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит из 

введения, двух глав, списка литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАВЫКОВ ЭТИКЕТНОЙ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 

ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

1.1 Психолого-педагогические основы коммуникации детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Речь представляет собой один из видов коммуникативной деятельности 

человека, исторически сложившуюся форму общения людей. Речь – это 

самое универсальное средство коммуникации, так как при помощи речи в 

передаче информации меньше всего наблюдается потеря смысла общения 

[2]. 

В лингвистическом словаре О. С. Ахмановой коммуникация 

определяется как «сообщение или передача средствами языка содержания 

высказывания», или как «специфическая форма взаимодействия людей в 

процессе их познавательно-трудовой деятельности» [7, с. 200]. 

Коммуникация является основой жизнедеятельности человека. 

Успешное развитие человека в социальном, интеллектуальном и 

эмоциональном плане не может осуществляться без свободной 

коммуникации.  

Коммуникация представляет достаточно сложный процесс, который 

требует наличия множества различных навыков.  

М. Х. Шхапацева определяет вербальную или речевую коммуникацию 

в виде словесного взаимодействия сторон, осуществляемую при помощи 

знаковых систем, среди которых главная система – это язык. Язык, являясь 

знаковой системой, представляет собой оптимальное средство выражения 

мышления человека и его общение. Автор под вербальной коммуникацией 

понимает общение при помощи слов или речевую коммуникацию. 

Особенность вербальной, речевой коммуникации заключается в том, что она 
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по содержанию и по форме направлена на другого человека, который 

включен в коммуникативный процесс, и что является фактом коммуникации 

[69]. 

Вербальную коммуникацию можно направить на человека или 

определенную группу людей (не имея конкретного адресата), в любом случае 

ей характерен диалоговый характер [69, с. 126]. 

Невербальная коммуникация, по мнению Е. В Клюева, представляет 

собой систему знаков, символов, которые используются для передачи 

сообщения и предназначена для его более полного понимания. Невербальная 

коммуникация не зависит от социально-психологических и психологических 

качеств личности, имеет определенный круг значений и ее можно описать 

как специфическую знаковую систему [29, с. 127].  

Таким образом, коммуникативная функция речи – это ее главная 

функция. Данное утверждение не требует доказательств, т.к. язык и речь 

исторически возникли и, главным образом, развивались у людей в 

филогенезе для обеспечения обмена информацией или для их общения друг с 

другом. Кроме того, появление речи у детей раннего возраста предполагает 

ее использование в течение длительного времени в качестве средства обмена 

информацией. И, наконец, больше всего времени люди тратят на общение 

друг с другом, используя речь. У вербальной коммуникации главной 

знаковой системой является язык. Язык – оптимальное средство общения и 

выражения человеческого мышления. Язык реализуется в речи, т.е. 

постоянно присутствует в человеке в состоянии возможности. Термин «речь» 

используется в двух значениях. Первое значение: речь является одним из 

видов коммуникативной деятельности человека, предполагает использование 

языка как средства общения с другими людьми. То есть речь - это 

«конкретная деятельность человека, которая выражается в устной или 

письменной форме». Второе значение: речь является «результатом 

деятельности в зависимости от целей и условий коммуникации (официальная 

речь, деловая речь и т.д.)» [36, с. 128.]. 
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Далее рассмотрим различные подходы к определению «этикетная 

речь». 

В толковом словаре С. И. Ожегова этикет рассматривается в качестве 

установленного, принятого порядка поведения, форм обхождения [46]. 

Понятие «этикетная речь» рассматривают такие науки как философия, 

языкознание, риторика, психология, педагогика. В психологической 

энциклопедии этикетная речь трактуется как совокупность правил речевого 

поведения, как система «вежливых» выражений и словесных формул в 

ситуациях общения. 

Энциклопедический словарь Р.Г.Апресяна и А.А. Гусейнова 

рассматривает этикетную речь как национальные специфические правила 

общения и поведения, которые реализуются в системе устойчивых формул и 

выражений [71].  

В словаре русского речевого этикета А.Г. Балакай, под этикетной 

речью понимают, совокупность формул общения, правил поведения, которые 

касаются внешнего проявления по отношению к людям [8]. 

 К этикетной речи Н. И. Формановская относит «слова и выражения, 

употребляемые людьми для прощания, просьбы, извинения, принятые в 

различных ситуациях формы обращения, интонационные особенности, 

характеризующие вежливую речь» и т. п. [67].  

 И. Н. Курочкина этикетную речь называет совокупностью правил, 

опирающихся на речевые средства проявления уважения к людям [35]. 

Автором этикетная речь рассматривается также в качестве правил, однако 

данные правила опираются не на специфику взаимоотношений говорящих, а 

на речевые средства проявления уважения к людям [35]. По Л. А. Введенской 

этикетная речь также называется разработанными правилами речевого 

поведения, системой речевых формул общения [15].  

По мнению Н. И. Формановской, И. Н. Курочкиной этикетная речь 

рассматривается как система вербальных единиц, как формулы хорошего 
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тона, которые обеспечивают комфорт в общении и устанавливают 

доброжелательные взаимоотношения [35, 67].  

Можно заключить, что этикетная речь является частью этикета, 

связанной с общением людей, т.е. коммуникацией.  

Б.В. Бушелева главной функцией этикетной речи считает правильное 

вступление в контакт, грамотное его поддержание и умение правильно из 

него выйти [13]. 

Уточним понятие этикетной речи как феномена коммуникации. 

Этикетная речь – это вид вербальной коммуникации, часть этикета, 

связанная с общением людей, т.е. коммуникацией, состоит из совокупности 

правил речевого поведения людей, которые определяются 

взаимоотношениями говорящих и отражают вежливые отношения между 

людьми, обладают такими признаками общения как ситуативность и 

согласованность 

Учитывая психологические особенности дошкольников и 

невозможностью освоить ими всю систему речевого этикета и тонкостей 

человеческого общения, то в нашем исследовании будем говорить о 

формировании навыков этикетной речи. Навыком в словаре С. И. Ожегова 

называется умение, выработанное упражнениями, привычкой [46]. С. Л. 

Рубинштейн определял навыки как автоматизированные компоненты 

сознательного действия человека, которые вырабатываются в процессе его 

выполнения [52]. Таким образом, на основании вышеизложенного, 

определим понятие «навыки этикетной речи» как умение, выработанное 

упражнениями и привычкой, придерживаться правил речевого поведения и 

использовать нужные речевые формулы общения (коммуникации) в 

соответствии с ситуацией. 

Для успешного освоения этикетной речи используют формулы 

речевого этикета – определенные слова, устойчивые выражения и фразы, 

которые применяются для трех стадий разговора: начало разговора 

(приветствие/знакомство); основная часть; заключительная часть разговора.  
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Н. И. Формановская отмечает, что при овладении навыками этикетной 

речи, ребенок дошкольного возраста должен усвоить [67]:  

1) различные формулы речевого этикета по каждой типовой ситуации 

общения и умения избирательно пользоваться ими, соотнося с 

особенностями собеседника и обстоятельствами общения;  

2) доступные способы «развертывания» этикетных формул;  

3) умения произносить их в доброжелательной форме, подчеркивая 

мимикой вежливость, используя другие неречевые средства.  

О. Н. Сомковой выделяются основные правила этикетной речи, с 

которыми должен быть знаком дошкольник [56]:  

1) при встрече говорить людям слова приветствия: здравствуйте, 

добрый день, доброе утро, добрый вечер. По окончании встречи говорить 

такие слова расставания: до скорого свидания, до свидания, до новой 

встречи;  

2) благодарить словами «спасибо» или «благодарю» тех, кто сделал для 

тебя что-то хорошее или оказал тебе помощь;  

3) обязательно сопровождать просьбу словом «пожалуйста»;  

4) говорить комплименты – добрые слова, которые отмечают  хорошие 

качества, умения, достоинства людей;  

5) в ответ на благодарность за угощение отвечать «на здоровье»;  

6) обращаясь к людям, называть их по именам.  

И. Н. Великановой, Т. А. Евграфовой обозначено, что за каждой 

ситуацией речевого общения предусматривается: обогащение словаря детей 

дошкольного возраста вариантами формул речевого этикета; обучение детей 

способам их «развертывания»; развитие доброжелательности, мимики и 

интонации [16].  

Это позволяет определить группу задач по формированию этикетной 

речи: 

 ознакомление с назначением и правилами речевого этикета; 



12 
 

  формирование умений ориентироваться в различных ситуациях 

общения, усвоение вариативных этикетных форм, которые обслуживают эти 

ситуации, осмысленное их использование в соответствии с задачами и 

обстоятельствами общения. 

Аналогично можно выделить взаимодополняющие и взаимосвязанные 

группы этикетных форм, направленных на формирование у детей старшего 

дошкольного возраста навыков этикетной речи. К ним относятся:  

˗ использование слов приветствия, расставания, просьбы, 

благодарности при общении;  

˗ культура диалога, соблюдения правил речевого этикета при 

общении;  

˗ способность подбирать адекватную ситуации формулу речевого 

этикета. 

Таким образом, рассмотрев понятие этикетной речи с точки зрения 

выполнения ею коммуникативной функции, сделаем ряд выводов: 

1. Речевая коммуникация является общением людей, понимается в 

широком смысле слова не только как беседа или разговор или, но и как 

любое взаимодействие для обмена информацией (письмо, чтение и т.д.). 

Коммуникация происходит в процессе речевой деятельности человека с 

помощью вербальных и невербальных средств. 

2.Этикетная речь представляет собой вид вербальной коммуникации, 

является частью этикета, связанной с общением людей, т.е. коммуникацией, 

которая состоит из совокупности правил речевого поведения, определяющих 

взаимоотношения между собеседниками и отражающих вежливые 

отношения между ними, обладающая признаками ситуативности, 

согласованности. 

3. Основная функция этикетной речи – установление и поддержание 

контакта. Важнейшей чертой этикетной речи является ситуативность, т. е. 

этикетные формы, должны подбираться в соответствии с коммуникативной 

ситуацией. Определенные слова, фразы и устойчивые выражения, 
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применяемые для трех стадий разговора, называют формулами речевого 

этикета. При овладении этикетной речью, ребенок дошкольного возраста 

должен усвоить различные речевые этикетные формы по каждой типовой 

ситуации общения и научиться, ими пользоваться, соотносить с 

обстоятельствами общения: 

˗ использовать слова приветствия, расставания, просьбы, 

благодарности при общении;  

˗ развивать культуру диалога, соблюдения правил речевого этикета 

при общении;  

˗ развивать способность подбирать адекватную ситуацию к формуле 

речевого этикета. 

 

1.2 Содержание ознакомления детей старшего дошкольного 

возраста с литературой 

 

Старший дошкольный возраст – это период 5-7 лет. Для жизни ребенка 

это довольно большой промежуток жизни. Для него открывается мир 

человеческих отношений, в который он старается включиться, проявляя свою 

все возрастающую самостоятельность.  

Старший дошкольный возраст играет важную роль в психическом и 

психологическом развитии ребенка. Дети в этом возрасте способны 

запоминать больше информации, так как увеличивается уровень 

концентрации внимания, для них характерна усидчивость и активность на 

занятиях, их речь более выразительна, словарный запас отличается 

количественными и качественными изменениями. А.Н. Леонтьев в работе 

[37] отмечает, что развитие речи происходит в двух направлениях: 

совершенствуется ее практическое употребление в общении с окружающими, 

речь становится, так скажем, орудием мышления. Ребенок старшего 

дошкольного возраста не только активно начинает использовать свою речь 
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для общения, но начинает осмысливать строение речи, что немаловажно для 

освоения в дальнейшем грамоты [37]. 

Художественную литературу можно рассматривать как важное 

средство воспитательного и развивающего воздействия на личность ребенка 

дошкольного возраста. Это определено тем, что литературу считают 

источником впечатлений, реальных знаний, сокровищницей культуры. 

Комплекс вопросов, которые связаны с определением содержания работы, 

задач, методов, форм, приемов ознакомления дошкольников с 

художественной литературой рассмотрены в работах А. Арушановой [6], 

Л.М. Гурович [18], Ф.А. Сохина [57], О.С. Ушаковой [63] и программах 

дошкольной образовательной организации [43]. 

А Арушанова отмечает, что художественная литература при 

определенных условиях способствует развитию коммуникативных и 

творческих способностей детей. С этой целью автор предлагает использовать 

такие формы и методы работы с произведениями художественной 

литературы, как театрализованная игра, рассказывание сказок детьми, 

обсуждение, моделирование и др. [5]. 

Задачей детского сада, как отмечает Л. М. Гурович, является 

подготовка к долгосрочному литературному образованию, начинающегося в 

школе [18]. Детский сад дает довольно обширный литературный багаж, 

литературную начитанность, так как в дошкольном возрасте ребенок 

знакомится с разнообразными фольклорными жанрами (сказками, 

небылицами, пословицами, загадками, потешками и др.).  

Ф. А Сохин отмечает, что задачей воспитателя является «донести до 

детей каждое художественное произведение как произведение искусства, 

раскрыть его замысел, заразить слушателей эмоциональным отношением к 

литературным персонажам, их чувствам, поступкам или к лирическим 

переживаниям автора» [57, c. 20]. 

О.С. Ушакова в своей работе [63] отмечает, что воспитание средствами 

художественной литературой является частью общей системы эстетического 
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воспитания, поэтому задачей педагогов в детском саду является донести до 

ребенка так литературное произведение, чтобы внимание его обращалось не 

только на содержание, но и на выразительные средства языка рассказа, 

сказки, стихотворения. Автор пишет: «Очень важно, чтобы «литературное 

поле» … было вовремя вспахано, иначе в художественном развитии ребенка 

останутся пробелы, которые необходимо будет устранять в школе с целью 

обеспечения полноценного эстетического воспитания» [63, c. 5]. О.С. 

Ушакова определяет, что одним из педагогических условий повышения 

эффективности эмоциональной и интеллектуальной сферы ребенка является 

интеграция в области развития речи во взаимосвязи с ознакомлением с 

художественной литературой. А одним из важнейших средств в 

формировании у детей эстетического отношения к действительности 

является, по мнению автора, детское художественное слово. 

В образовательных программах дошкольного образования отмечается, 

что работа по ознакомлению детей с художественной литературой 

определяет достижение цели, направленной на формирование потребности и 

интереса в чтении (восприятии) литературы путем решения задач развития 

литературной речи; формирования целостной картины мира, включая 

первичные ценностные представления; приобщения к словесному искусству, 

в том числе развития эстетического вкуса и художественного восприятия. 

Современные образовательные программы не только раскрывают 

вопросы литературного воспитания и развития детей, но и содержат 

рекомендации по правильному отбору литературных произведений для 

изучения их детьми. Основу отбора составляют педагогические принципы, 

которые разработаны с учетом общих положений эстетики. 

Работа с детьми по ознакомлению с литературой должна составлять 

основу для развития их общения с героями книг, получения знаний о поэтах 

и писателях, для обмена друг с другом мнениями по поводу прочитанного 

произведения. Внимание детей дошкольного возраста в процессе чтения 

должно быть привлечено к особенностям поэтической речи и 
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художественной прозы, к выразительности и образности языка поэтов и 

писателей. С этой целью вводятся в программу специальные литературные 

произведения, отобранные с учетом художественной ценности литературы и 

доступности детям соответствующего возраста. В частности, в дошкольный 

период дети знакомятся с русской и зарубежной классикой – изучают 

произведения С. Маршака «Ежели Вы вежливы», «Урок вежливости», В. 

Осеевой «Волшебное слово», «Синие листья», «Обидчики», «Плохо», 

«Печенье», С. Погореловского «Что значит быть вежливым», сказка Г.Остера 

«Будем знакомы», К Чуковского «Телефон», Н. Носова «Телефон», В. 

Осеевой «Волшебное слово», сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», «Сказка о царе Салтане»; Л. Н. Толстого «Лев и мышь», 

«Косточка» и др., К. Д. Ушинского «Четыре желания», «Слепая лошадь»; 

Х.К.Андерсена «Снежная королева », «Русалочка», «Дюймовочка»; братьев 

Гримм «Белоснежка и семь гномов», «Мальчик с пальчик», Шарля Перро 

«Фея», «Красна шапочка» и других [21, 47, 48, 50, 51]. 

Восприятие выражений и формул этикетной речи так же организуется 

через чтение художественной литературы (например, сказок рассказов и 

отечественных и зарубежных авторов Ю. Ермолаева «Лучший друг», Е. 

Яниковской «Я хожу в детский сад», И. Янчарского «Приключения мишки 

Ушастика», Ш. Перро «Фея», При чтении обращается внимание на способы 

выражения одобрения, используемые героями. 

Проблема выбора литературы для чтения и рассказывания детям 

дошкольного возраста раскрывается в работах М.К. Боголюбской [10], 

Л М. Гурович [18], Н. С. Карпинской [28], М.Б. Кудайбергеновой [32], 

О. И. Соловьевой [55], Л. С. Федотовой [65] и других. Авторы отмечают, что 

отбирая книги, необходимо руководствоваться принципом всестороннего 

развития детей (познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического), т.к. подбор литературы по писателям, 

жанрам, периодам в основном ориентирован на литературное образование 
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детей; учитывать то, что литературное произведение должно нести 

нравственные, познавательные и эстетические функции, т.е. оно должно быть 

средством нравственного, умственного и эстетического воспитания. Выбирая 

книги, необходимо учитывать единство формы и содержания. В содержании 

выделяются тематика, проблематика и идейно-эмоциональная оценка. В 

литературно-художественной форме выделяется предметная 

изобразительность (события, персонажи, их поступки, монологи, диалоги, 

психологические и портретные характеристики героев), композиция и 

речевой строй. 

Условием эффективности организации процесса детского чтения 

должны быть выразительность, систематичность, организация процесса 

чтения литературы как совместной деятельности детей и педагога (а не 

только на регламентированном расписании занятии). Критерий 

эффективности детского чтения, по мнению М.К. Боголюбской, «радость 

детей при встрече с книгой, «чтение» ее с непосредственным интересом и 

увлечением» [10, c. 224] 

Для детского чтения используют произведения разнообразных жанров 

это повести, рассказы, сказки, шуточные и лирические стихи, поэмы, былины 

и др. Каждый год издается достаточно много новой детской художественной 

литературы, поэтому воспитатель должен следить за выходом новинок 

детской литературы в соответствии с вышеуказанными критериями и  

творческим подходом к отбору книг для детей. 

Старший дошкольный возраст – это новый этап в литературном 

развитии детей. В отличие от младшего возраста, когда чтение 

художественной литературы непосредственно связано с игрой, дети старшего 

дошкольного возраста переходят к чтению произведений отдельно от других 

видов деятельности. Прочтенные произведения ребенок переносит в игру, 

где показывает взаимоотношения героев прочтенного произведения, их 

повадки и особенности поведения. Это помогает ребенку раскрыться как 

личности, формирует его отношение к социуму [11]. 
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Для детей старшего дошкольного возраста при чтении литературы 

характерно осознание детьми событий, которых в личном их опыте не было, 

детей интересуют не только сами поступки героев, но и мотивы поступков, 

чувства, переживания. Дети иногда способны улавливать в произведении 

подтекст. Возникновение эмоционального отношения к героям возникает на 

основе осмысления ребенком произведения в целом и с учетом всех 

характеристик героя. Умение воспринимать текст формируется у детей 

старшего дошкольного возраста в единстве формы и содержания. Понимание 

героя художественного произведения усложняется, дети осознают ряд 

особенностей формы произведения (рифму, ритм, в сказке – устойчивые 

обороты). В возрасте 6–7 лет вполне сформирован механизм понимания 

содержательной стороны литературного текста, отличающегося 

наглядностью. 

Таким образом, художественная литература является действенным 

средством нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает 

огромное влияние на развитие и обогащение всех сторон детской речи.  

Задачи и содержание работы дошкольной образовательной 

организации по ознакомлению детей с литературой, направлены на 

достижение цели формирования интереса и потребности в чтении и 

восприятии книг в соответствии с требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

1.3 Формы, методы и приемы формирования этикетной речи 

старших дошкольников 

 

Существуют различные формы, методы и приемы этикетной речи у 

детей дошкольного возраста, такие как: 

1. Обращение взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо подавать пример детям, когда они наблюдают за 

обращением взрослых, то начинают поступать также. 



19 
 

Дети, наблюдая за сверстниками, так же хотят быть на них похожими, 

дружить с ними, а для этого подстраиваются к ним, используя 

индивидуальные качества ребенка. 

2. Беседа – представляет собой обсуждение с определенной целью  

чего-либо, это подготовленный и организованный диалог на выбранную 

тему. Беседа является одним из методов развития связной речи детей. 

Ценность беседы заключается в обучении педагогом ребенка логически 

мыслить, думать. Ребенок в беседе должен припоминать, сравнивать, 

анализировать, высказывать свои мнения и делать выводы. Участие  в беседе 

способствует воспитанию навыков культуры поведения: ребенок учится  

внимательно слушать говорящего, не перебивая того. В беседе, как считает 

Н. В. Васильева, воспитываются вежливость, сдержанность, культура 

речевого общения [14]. 

Ребенку постоянно приходится следить за ходом беседы, не уклоняться 

от темы, слушать собеседника, самостоятельно формулировать мысли и их 

высказывать. 

Воспитатель при проведении беседы должен стремиться к активному 

участию как можно большего числа детей в коллективном разговоре. Детям и 

взрослым необходимо соблюдать правила общения и речевого этикета. Дети 

должны уметь отвечать по одному, не перебивая говорящего, не повышать 

голоса, быть сдержанным, употреблять этикетные формулы вежливости. 

Педагог в свою очередь должен корректно формулировать и задавать 

вопросы, не прерывать без необходимости отвечающего ребенка, оказывать 

помощь затрудняющимся детям, обучать умению проводить разговор, 

соблюдать эталонную речь [14]. 

3. Чтение художественных произведений предполагает обоснованный 

выбор литературного произведения в соответствии с разработанными 

критериями, анализ художественного текста: детям при ознакомлении с 

литературой необходимо понять основной замысел писателя, характер героев 

и мотивы их поступков, взаимоотношения.  
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Дети должны быть подготовлены к восприятию текста, к осмыслению 

его формы и содержания. Педагог, долен обязательно, проговорить, 

незнакомые слова, что обеспечит полноценное восприятие литературного 

произведения. 

В структуре типичного занятия по ознакомлению с литературой 

выделяются три части. В первой части дети знакомятся с произведением, 

цель знакомства заключается в обеспечении детей правильного и яркого 

восприятие литературного произведения путем художественного слова.  

Во второй части воспитатель проводит беседу о прочитанном 

произведении с целью уточнения литературно-художественной формы и его 

содержания, определения средств его художественной выразительности. В 

третьей части осуществляется повторное чтение текста, произведения с 

целью углубления воспринятого и закрепления эмоциональных впечатлений. 

Большое значение имеет литература с нравственного содержания, через 

художественные образы которой воспитываются у детей нравственные 

качества [60, 63]. Чтение таких книг должно обязательно сопровождается 

проведением с детьми беседы. В беседе дети учатся оценивать: поступки и их 

мотивы. Воспитатель помогает детям формировать свое отношение к героям, 

добивается понимания основной идеи произведения. Правильная постановка 

вопросов способствует возникновению желания ребенка подражать 

поступкам героев. 

4. Сюжетно-ролевая игра позволяет детям правильно общаться, учит их 

правильному поведению, так как такая игра содержит различные ситуации из 

повседневной жизни [3]. 

Например, игра с куклой: дети встречают в детском саду новенькую 

девочку. Эта игра закрепляет и обобщает знания о речевом этикете. 

Проигрывая ситуацию встречи, дети применяют знания речевого этикета на 

практике. 

Основу современных образовательных программ в области речевого 

развития («Радуга», «Детство», «От рождения до школы») составляет 
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коммуникативно-познавательная направленность речи и обучения языку, т.е. 

основные направления работы с детьми включают подбор языкового 

материала, методы и приемы обучения, способствующие развитию у детей 

коммуникативных умений [56]. 

Вопросы методики формирования коммуникативно-речевых умений, 

культуры речевого общения рассматриваются в работах Л.Г. Арушановой 

[6], М.В. Иьяшенко [26], В.Д. Калишенко [27] и других, а так же в ряде 

дополнительных развивающих программах социально-педагогической 

направленности. Например, в программе «Азбука общения» (авторы Л.М. 

Щипицына и О.В. Защиринская) [1] отражены вопросы овладения детьми 

средствами коммуникации. В программе показано, что в процессе общения 

между чувствами, мыслями и поведением имеется тесная связь и 

эмоциональные проблемы ребенка связаны не только с наличием 

определенных ситуаций, но и с их неверным восприятием и пониманием.  

Отличительной особенностью программы является разработка комплекса 

системы занятий, направленных на обучение детей навыкам общения и на 

развитие их интеллектуальных способностей путем совершенствования 

органов чувств [1]. 

Парциальная программа социально-личностного направления «Открой 

себя» (автор Е. Рылеева) [47] посвящена такой важнейшей проблеме 

современного дошкольного образования, как индивидуализация личностного 

развития детей от двух до шести лет и связанной с ней задачей развития 

самосознания у детей дошкольного возраста активными речевыми 

средствами. Основу программы составляют принципы гуманистической 

психологии и них авторская технология, которая позволяет образовательное 

содержание сделать более гибким и персонализированным, адекватным 

интересам и запросам детей, имеющих разный уровень развития личности и 

способностей. Программа предусматривает активное включение родителей 

воспитанников в педагогический процесс дошкольной образовательной 

организации. 



22 
 

В методических пособиях таких авторов, как Л. Г. Антонова [4], 

О. А. Белобрыкина [9], Н.В. Клюева [30], Ю.В. Касаткина [28] представлен 

обширный подбор методических материалов по развитию коммуникативных 

речевых умений. В них определены задачи, методы и приемы, условия, 

содержание основ формирования коммуникативно-речевых умений, 

культуры речевого общения. Например, в пособии Л. Г. Антоновой 

«Развитие речи ―Уроки риторики‖» представлен перечень занимательных 

уроков, направленных на формирование у детей умений пользоваться 

формулами речевого этикета, соблюдать нормы употребления их без 

напоминания, умений говорить таким образом, чтобы стороны собеседника 

было обеспечено благоприятное мнение о себе. При проведении таких 

уроков в «Домашней школе риторики» используются упражнения на 

употребление формул этикетной речи в различных ситуациях общения, на 

приобретение опыта этикетного поведения [4].  

В пособии для педагогов и родителей О.А. Белобрыкиной «Речь и 

общение» [9] реализована технология активизирующего обучения различных 

видов речи, нацеленная на формирование качественной стороны речевой 

деятельности детей в процессе общения. Предложены занятия по развитию 

речи и творческого мышления. Автор отмечает, что к основным видам 

деятельности детей дошкольного возраста относят игру и общение, поэтому, 

игровое общение является необходимым базисом, в рамках которого 

формируется и совершенствуется речевая активность ребенка. 

Лингвистические игры, представленные в пособии, направлены на развитие 

разнообразных видов речевой активности. Эти игры позволяют каждому 

ребенку проявить свою личную интеллектуальную инициативу, которая 

является специфическим продолжением познавательной деятельности, не 

зависящей ни от внешней оценкой, ни от практических нужд. [9]. 

В пособии. Н.В. Клюевой, Ю.В. Касаткиной «Учим детей общению» 

[30] представлены диагностические материалы для определения проблем 

ребенка в контактах с окружающими, а так же игры на развитие 
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коммуникативных способностей детей младшего и старшего дошкольного 

возраста. В пособии представлены рекомендации для родителей, педагогов 

по работе с агрессивными, застенчивыми, с неадекватной самооценкой и 

другими детьми [30].  

Обучать детей правилам поведения необходимо с фантазией, 

увлекательностью и тактом. Следует обращать внимание детей на 

нравственные аспекты, что такое хорошо или плохо и почему. Необходим 

выбор правильного тон общения воспитателя и ребенка. Уважение к нему, 

дружелюбие, понимание его индивидуальности создают благоприятные 

условия для формирования этикетных норм поведения. Обращаться к детям 

следует по имени, а их приучать обращаться к взрослым по имени и 

отчеству. 

И.Н Курочкина, рассматривая обучение детей правилам этикета, 

выделяет два этапа: на первом этапе педагог формирует первоначальные 

представления о правилах поведения, говоря о том, что необходимо делать в 

той или иной ситуации; на втором этапе в крупах старшего дошкольного 

возраста воспитатель знакомит детей с этикетными понятиями, системой 

правил поведения, их нравственной и эстетической основой [35].  

Необходимо помнить о том, что знание правил поведения не всегда 

способствует неукоснительному их выполнению, если правила не 

подкреплены формированием необходимых моральных установок. С детьми 

должен быть выяснен вопрос не только о том, как себя вести, но и почему так 

следует поступать данной ситуации, разъяснит детям, как отражается тот или 

иной поступок на взаимоотношениях людей [35]. 

Формирование поведенческой культуры проходит циклически. При 

изучении правила ребенку дается:  

1.Знание этого правила; 

2. Понимание его необходимости и разумности; 

3. Возможность применить это правило, совершить практическое 

действие или поступок; 
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4. Возможность эмоционально прочувствовать его, т.е. радоваться 

правильному выполнению правила или испытать неудачу [35]. 

Процесс формирования этикетного речевого поведения осуществляется 

постоянно, во всех организационных формах: на занятиях, в играх, беседах, 

режимных моментах, в специально созданных ситуациях реальной жизни. 

Например, ребенок по случаю дня рождения угощает детей группы 

сладостями. Одному из его друзей не досталось конфет. Как поступит 

ребенок, которому не хватило угощение, ребенок, который угощал сладким и 

все остальные дети? 

Педагог должен знать, как уже было отмечено выше, что понимание и 

знание речевого этикетного правила еще не обеспечивает его выполнение. 

Для того, чтобы воспитать соответствующее речевое этикетное поведение, 

следует выполнять, по мнению Л. Даренской [20], такие условия:  

1.Позитивный настрой в повседневной жизни и на занятиях в детском 

саду. Нельзя никого из воспитанников обидеть или забыть. Обращения к 

детям по имени, призы, похвала и прочие способы обучения, увлекающие 

детей, помогут создать позитивный настрой; 

2. Пример взрослых и воспитателя влияет на оценку их поведения 

ребенком. Он видит и оценивает взрослых, прощает или нет ошибки, которые 

они допускают. Воспитатель всегда должен оценивать свое поведение с 

позиции разумности, доказательности и необходимости соблюдения речевого 

этикета общения и соответствия его собственным поучительным словам. 

Педагог должен все продумать для достижения основной цели – это создание 

доброжелательной и творческой обстановки, которая направлена на  развитие 

личности ребенка; 

3. Наличие связи с семьей. Такая связь сохраняет преемственность и 

единство требований. Общей целью и семьи, и детского сада является 

воспитание культурного, хорошо воспитанного и образованного человека, 

что возможно при тесном сотрудничестве семьи и дошкольной 

образовательной организации; 
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С позиций речевого этикета воспитание культуры поведения 

происходит при соблюдении этикетных и педагогических принципов. 

Курочкина И.Н. [35] выделила следующие принципы: 

Принципы обучения включают энциклопедичность, научность, 

наглядность, сознательность, систематичность, активность детей, 

индивидуализацию развития воспитанников, прочность обучения.  

Принципы речевого этикета включают необходимость и разумность 

выполнения поведенческих правил [35]. 

Известный психолог Л.С. Выготский писал по этому поводу: «Самым 

характерным для овладения собственным поведением является выбор…» [17, 

c. 655]. 

 Далее рассмотрим формы работы по формированию речевого этикета. 

Главное место занимает речь педагога. Общаясь с детьми и наблюдая за 

играми, воспитателю необходимо фиксировать проявления отрицательного и 

положительного речевого поведения. Далее, рассказывая детям о том, кто и 

чем порадовал и удивил, воспитатель объясняет, как и что лучше говорить в 

той или иной ситуации друг другу или взрослому. Необходимо вводить в 

детский словарь обороты речи и слова для овладения детьми , навыками 

культурной речи «Ты не мог бы принести…», : «Мне кажется, что ты 

ошибся…», «Я думаю, что это следует сделать…», , «Не обижайся, но 

сегодняшнее твое поведение никак нельзя назвать пристойным. Попробую 

тебе объяснить почему…», «Я советую тебе изменить отношение к…». 

О.С. Ушакова считает, что овладение речевым этикетом необходимо 

начинать с изучения общих правил, присущих культуре поведения. Автор 

рекомендует использовать для этого ролевой принцип: собеседники 

осознают свои ролевые позиции (знакомый-незнакомый, старший-младший, 

девочка-мальчик) и в соответствии с этим строят свое речевое поведение, 

используя при этом необходимые этикетные стереотипы для конкретной 

ситуации [63]. О.С. Ушакова рекомендует использовать для этого 

художественные тексты, а также специально разработанные дидактические 
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тексты, представленные в пособии автора [63]. В диалогах и рассказах можно  

применять принцип контраста (один герой соблюдает этикетное правило, 

другой – нет), что дает возможность критически оценивать детьми 

неправильное поведение и строить этикетную речь правильно,  по образцу. 

Эффективными приемами и методами обучения дошкольников 

правилам речевого этикета являются игры-инсценировки, словесные игры, 

дидактические игры, речевые ситуации и упражнения. 

Игра – является эффективным средством формирования с позиции 

современного этикета поведения детей. Она дает в яркой, интересной и 

доступной форме представление о правилах поведения в конкретной 

ситуации, заставляет детей задуматься над своим поведением и манерами. 

Б.В. Бушелева считает, что игра дисциплинирует ребенка, так как 

соблюдение установленных игрой правил, является условием выполнения и 

соответствующего этикетного правила. [13]. 

Чтобы ребенок мог активно участвовать в упражнениях и играх, 

следует проводить занятия по подгруппам, т.е. в количестве 10-12 человек. 

Во время проведения занятий, в режимных моментах можно 

организовать различные дидактические игры, игры-инсенировки, 

направленные на развитие ребенка. Эти игры помогают отработать 

этикетные правила и нормы. В качестве героев, поведение которых дети 

могут оценить, освоить речевой этикет, рекомендуется брать знакомые детям 

персонажи детских книг: – «Буратино», «Незнайка», «Карлсон», 

«Чипполино». 

Для ввода в словарь детей этикетных речевых формул В.Д. Калишенко 

рекомендует использовать такие дидактические игры и упражнения: «Как 

сказать бабушке (маме) приятное слово», «Кто скажет больше слов- 

приветствий», «Скажи по-другому», а также обыгрывание ситуаций: 

«Поблагодари своего друга за подарок так, чтобы он понял, что этот подарок 

тебе очень нравится», «Пригласи друга на день рождения, чтобы он понял, 

что ты будешь рад его приходу». В беседах с иллюстративным материалом 
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дети могут предлагать свои варианты диалогов героев литературного 

произведения. Интерес представляют настольно-печатные игры. Например, 

игра-лото «Как мы одеваемся» позволяет отработать у детей навыки 

культуры внешнего вида, а игра «Настольный телефон» с фишками позволит 

детям отвечать на вопросы-ситуации, связанные с этикетной речью 

телефонного разговора, что позволит укрепить знания о правилах общения 

по телефону [27]. 

Нельзя заставлять детей выполнять задания и упражнения. Можно 

активизировать и деятельность с использованием положительных оценок, 

награждением победителей призами, проигравших утешительными призами. 

Это снижает эмоциональное переживание детей от проигрыша и настраивает 

их на дальнейшее участие в состязаниях и конкурсах. 

Большое значение имеет прием словесных поручений для освоения 

этикетных речевых правил. Педагог дает ребенку образец словесной 

просьбы, а по мере развития речевых умений ребенок самостоятельно 

выбирает форму обращения к воспитателю. 

К формам общения, которые способствуют установлению дружеских 

взаимоотношений, относят комплименты. В словаре Ожегова понятию 

«комплимент» дается трактовка, как любезного, приятного слова, лестного 

отзыва. Сегодня в практике воспитания культуры поведения детей 

дошкольного возраста комплименты нашли широкое применение. В своем 

исследовании [41] Н.С. Малетина показала возможность использования 

комплиментов в работе со старшими дошкольниками и их воспитательную 

ценность. 

Ситуация комплимента, по сравнению с другими ситуациями 

этикетной речи, более ориентирована на собеседника и менее 

стандартизирована. 

Н.С.. Малетина предлагает такие формулы комплиментов: 

˗ одобрение личностных качеств «Ты очень веселый»; 
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˗ одобрение внешности, внешнего вида («У тебя красивая улыбка», «Ты 

сегодня очень нарядно выглядишь»); 

˗ одобрение деловых качеств «Ты отлично рассказываешь стихи» [41]. 

Одним из условий успешного обучения детей старшего дошкольного 

возраста комплиментам является создание в группе детского сада дружеских 

взаимоотношений, положительного эмоционального фона, личный пример 

педагога в уместности и искренности включения комплиментов в ситуации 

общения. Введению в речевое общение дошкольников комплиментов 

способствуют специальные дидактические игры и упражнения. Например, 

«Лучший комплимент для мамы или бабушки», «Доброе слово для подруги 

(друга)» [41]. 

Работая с детьми, воспитатели большое внимание уделяют 

формированию культуры поведения на занятиях, в труде и играх, 

недостаточно оценивая при этом особенности повседневной бытовой 

деятельности, повседневной жизнь дошкольной организации. 

Каждый день дети прощаются и здороваются, убирают игрушки после 

игры, умываются, одеваются на прогулку и раздеваются после нее. Каждый 

день в детском саду ребенок аккуратно вешает одежду, ставит обувь и т. д. 

При этом дети не только овладевают различными практическими умениями и 

навыками, но осваивают нормы этикетной в детском коллективе [49]. 

Приучая здороваться детей со своими сверстниками, педагог 

использует утренний приход в детский сад, встречи в течение дня с 

музыкальным руководителем,  заведующей, поваром, врачом и т. д. Ребенок, 

выполняя многократно упражнения приветствия, начинают осознавать общее 

правило: «Здороваться надо со всеми, кого увидел сегодня в первый раз». 

Это формирует у ребенка положительную привычку. 

Имеет значение форма приветствия: «Здравствуйте» или «Доброе 

утро», т.к. форма вежливости выражает доброжелательное отношение и 

уважение к окружающим. Если ребенок не здоровается или здоровается с 

неохотой, не следует считать этот факт проявлением невежливости. 
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Необходимо разобраться, почему он не поздоровался, помочь ему справиться 

с этим. Дети очень часто здороваются формально, не понимая смысл правила 

приветствия. Например: Ваня заходит в группу и направляется к игрушкам. 

Педагог напоминает ребенку, что сначала необходимо поздороваться, на что 

мальчик отвечает, что уже здоровался там, показывая рукой на дверь. Это 

говорит о том, что ребенок не понимает, почему при входе в группу надо 

здороваться. Воспитатель должен объяснить ребенку, что, когда люди 

здороваются они  друг другу хорошего настроения и здоровья. Только 

единство морального поведения и знаний позволят решить задачи 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Важное значение 

имеет пример взрослых – родителей, сотрудников детского сада, их 

приветствие при встречах и доброжелательность передаются детям. 

Н.И Формановская рекомендует педагогам обсуждать с детьми такие 

вопросы как: 

1. Вспомни, ты не обидел кого-нибудь? Не стесняйся перед ним 

извиниться! Что ты чувствуешь после того, как извинился? Попробуй 

представить свое настроение до и после извинения в цвете с помощью 

рисования линий. 

2. О каком слове ты будешь жалеть, если его вернуть не удастся? 

3. Случалось ли так, чтобы обижал кто-нибудь тебя? Что ты чувствовал 

при этом? Какие слова ты хотел бы услышать от обидчика? 

4. Какие вежливые слова ты будешь использовать, обращаясь с 

просьбой к кому-нибудь? 

5. Подари кому-нибудь свою улыбку! Расскажи, как отреагировали те, 

кому улыбнулся. Что ты чувствовал при этом? [67] 

В старшем дошкольном возрасте, когда роль слова, речь приобретают, 

по мнению Л.С. Выготского, регулирующую и планирующую функции, с 

детьми можно провести занятия по изучению правил речевого этикета [17]. 

Главное содержание занятий состоит их поведенческих правил, которые 

подкреплены эстетическими и этическими нормами. В них можно включить 
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игры, беседы, праздничные вечера и театрализованные представления, 

встречи с родителями и другими интересными людьми, посещения театра, 

картинной галереи, музея, библиотеки, экскурсии и т.п. – это создает условия 

для лучшего усвоения правил поведения, принятых в обществе [17]. 

Технически отработать конкретный поведенческий навык можно с 

использованием практических упражнений. Например: уступить место в 

транспорте пожилому человеку, поблагодарить друга за подарок, произнести 

комплимент и т.п. 

По мнению. О.С. Ушаковой, рекомендуется активно вводить в занятия 

детское творчество и игры, использовать поделки, рисунки детей, 

придуманные ими рассказы, стихи и сказки. Для усиления эмоциональной 

направленности занятий, обучающих детей правилам этикета, воспитателю 

можно использовать в качестве методических пособий свои поделки и игры – 

это детям всегда интересно, рекомендуется использовать музыкальные, 

литературные произведения, живопись. [64]. 

Выбирая практические задания для занятий по формированию 

этикетной речи с использованием литературы, О.С. Ушакова считает, что это 

надо делать, учитывая уровень мышления, психологические и возрастные 

особенности детей. Обязательно нужно продумать, кто из детей сможет его 

выполнить [64]. В конце занятия обязательно подводится итог. Его могут 

сделать сами дети, рассказав о том, что они узнали на занятии и как 

относятся к определенному поведенческому правилу. Воспитатель может 

еще раз четко указать на самое главное в занятии, что дети должны 

запомнить. Можно ввести в оценочную систему такие слова, как: «молодец», 

«хорошо», «отлично», «очень хорошо», «подумай еще раз». 

Для закрепления речевого этикетного правила И.Н. Курочкина 

рекомендует простейшие домашние задания. Например: что нужно 

здороваться при встречи с взрослыми и сверстниками, говорить пожалуйста 

когда что то нужно. Главный принцип таких заданий - постоянное 

стремление к выполнению правил этикета [35]. 
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При совместной работе детского сада и родителей по развитию 

этикетной речи рекомендуется организация и проведение специальных 

родительских собраний или консультаций на этикетные темы. Воспитатель 

должен знакомить родителей со своими методами работы с детьми, стараясь 

поменьше говорить такие слова, как «вы обязаны» или «вы должны» 

родителям, заменять их словами «желательно», «разумно», «лучше для 

вашего ребенка», «целесообразно». Цель проведения такой работы 

заключается в доведении до сознания родителей важности формирования у 

детей этикетного поведения и необходимости организации специальных 

занятий для того, чтобы добиться участия родителей в этой работе. Родители 

сами должны захотеть участвовать в этой работе дома и в дошкольной 

образовательной организации; не навязчиво расширять их сознание по 

содержанию современного речевого этикета [365]. 

В целях соблюдения уважения к личности ребенка и к его родителям, 

на родительских собраниях нежелательно говорить о ребенке плохо в 

присутствии посторонних для него людей. Рекомендуется давать позитивные 

оценки, создавая при этом общий положительный настрой, а негативное 

поведение ребенка разбирать с родителями индивидуально. Каждый 

родитель желает получить от педагога квалифицированную помощь,  

конкретные рекомендации, которые касаются его ребенка. 

 

1.4. Содержание и формы взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи: анализ образовательных 

программ 

 

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного 

образования, сущность которой представлена в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования [66].  

В Концепция модернизации российского образования, как отмечают О. 

Л. Зверева, Т. В. Кротова, указано об исключительной роли семьи в решении 
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задач воспитания подрастающего поколения [25]. Признание приоритета 

семейного воспитания требует новых форм взаимодействия семьи и 

дошкольной образовательной организации. 

Рассмотрим, каким образом реализовано взаимодействие семьи и 

дошкольной образовательной организации в образовательных программах. 

Программа «От рождения до школы» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) [48]. 

Программа выделяет ценность семьи и определяет ее уникальным 

институтом воспитания и в соответствии с этим необходимо развивать 

ответственные и плодотворные отношения с семьями воспитанников. 

Ведущими целями взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с семьей. Как определяет программа, являются создание в ней 

необходимых условий для развития взаимозависимых и ответственных 

отношений с семьями воспитанников, которые обеспечат целостное развитие 

личности ребенка дошкольного возраста, повышение педагогической 

компетентности родителей в области воспитания. 

Программа определяет следующие основные задачи взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и семьи:  

˗ изучить отношения родителей и педагогов к различным вопросам 

обучения, воспитания и развития детей, условия организации различных 

видов деятельности в детском саду и семье;  

˗ знакомить родителей и педагогов с лучшим опытом воспитания в 

семье и детском саду, с трудностями, которые возникают в общественном и 

семейном воспитании детей дошкольного возраста;  

˗ информировать друг друга об актуальных задачах обучения и 

воспитания детей, о возможностях дошкольной образовательной 

организации и семьи в решении указанных задач; 

˗ создать в дошкольной образовательной организации условия для 

разнообразного по формам и содержанию сотрудничества, которое 
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способствует развитию конструктивного взаимодействия родителей, 

педагогов и детей;  

˗ привлекать семьи воспитанников и педагогов к участию в 

совместных мероприятиях, которые организуются на районном (городском, 

областном) уровнях;  

˗ поощрять родителей за внимательное отношение к различным 

потребностям и стремлениям ребенка, создать необходимые условия для 

удовлетворения их в семье. 

В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные 

формы работы с родителями детей, используя которые педагоги успешно 

реализуют примерную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  

Основные формы взаимодействия с семьей п направлению развития 

культуры общения и этикетной речи представлены следующими четырьмя 

направлениями: 

1. Знакомство с семьей: включает организацию встреч-знакомств, 

посещение семей, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса.  

3. Образование родителей: проведение круглых столов, тренингов, 

проектов, мастер-классов, деловых игр, создание медиатеки (библиотеки) с 

материалами для родителей. 

4.Совместная деятельность: предусматривает привлечение родителей  к 

участию в конкурсах, концертах, проектной деятельности.  

5.Комплексная программа «Детство» (Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева [и др.]) даѐт конкретные рекомендации, что позволяет 

педагогам эффективно решать проблемы взаимодействия с семьями 

воспитанников [21].  

6.Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников для 

разных возрастных групп имеют свои особенности: 
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7.В младшем дошкольном возрасте дети только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольной образовательной 

организации. Поэтому главной задачей педагога является вызвать интерес 

родителей к возможностям совместного воспитания ребенка, показать им их 

особую роль в развитии ребенка. В этот период устанавливаются личные и 

деловые контакты между воспитателями и родителями. 

8.В среднем дошкольным возрасте воспитатель обращает внимание 

родителей на переход ребенка на новую ступень личностного развития – у 

него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми, он 

начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывая события прошлой 

жизни («Когда я был маленьким…») с настоящим. 

9.Необходимо познакомить родителей с особенностями развития 

ребенка пятого года жизни, поддержать их интерес к его развитию. 

Необходимо показать родителям возможности речевого развития ребенка в 

семье, развитие его кругозора. Следует включать родителей в игровое 

общение с ребенком, помочь освоить им в игровой деятельности партнерские 

отношения с ребенком. Совместно с родителями педагог продолжает 

развивать положительное отношение ребенка к себе, стремление к 

самостоятельности, уверенность в своих силах. 

10. В старшем дошкольном возрасте педагог строит взаимодействие с 

родителями на основе укрепления уже сложившихся с ними личных и 

деловых контактов. Внимание уделяется развитию совместной деятельности 

детей и родителей – художественной,  игровой. Воспитатели содействуют 

созданию детско-родительского сообщества, формированию коллектива 

родителей в группе. Кроме того, период старшего дошкольного возраста 

связан с повышением педагогической компетентности родителей по вопросу 

подготовки детей к школе, развитию позитивного отношения к школьной 

жизни. Педагоги ориентируют родителей на изменения, происходящие в 

личностном развитии детей старшего дошкольного возраста – развитии 

самостоятельности, любознательности, инициативности, творчества в 
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детской деятельности. Следует организовывать совместный с детьми досуг – 

игры, соревнования, походы; включать родителей в совместную деятельность 

с воспитателем по развитию ответственности, желания трудиться, 

стремления довести начатое дело до конца. Способствовать развитию 

партнерства в общении с ребенком. 

11.Основными направлениями взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с родителями по программе «Детство» 

являются: педагогический мониторинг; педагогическая поддержка; 

педагогическое образование родителей; совместная деятельность педагогов и 

родителей. 

Рассмотрим формы работы с родителями по данным направлениям в 

аспекте развития у детей этикетной речи.  

1. По итогам посещения семьи педагог дает рекомендации родителям. 

Посещение позволяет опираться на особенности семейных отношений для 

организации работы с детьми по формированию у них навыков культуры 

общения и этикетной речи в семье. Однако данная форма бывает 

малоэффективной в процессе работы с родителями по формированию у детей 

навыков культуры общения, речевого этикета, так как невозможно 

определить стиль взаимоотношений детей и родителей, достаточно часто 

приход воспитателя в семью показывает «наигранное» общение родителей с 

ребенком.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

включает проведение Дней открытых дверей, индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, родительских собраний, наглядная пропаганда.  

Рассмотрим педагогическое просвещение родителей в направлении 

развития этикетной речи. Это возможно путем проведения групповых и 

индивидуальных бесед и консультаций. Основная роль в проведении таких 

мероприятий с родителями принадлежит воспитателю: рассматриваемые 

темы индивидуальных бесед определяются воспитателем группы и 

проводятся в форме монолога необходимому для родителей направлению. 
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При организации беседы с родителями ребенка необходимо создать 

благоприятную обстановку, сделать так, чтобы разговору не мешали, 

проводить беседу в доброжелательном и спокойном тоне в отсутствии других 

родителей. 

Коллективные и подгрупповые формы работы с родителями по их 

образованию предполагают организацию специальных консультаций или 

родительских собраний на темы формирования у детей этикетной речи. 

Целью таких мероприятий является донесение до сознания родителей 

важности формирования у своих детей навыков этикетной речи и 

необходимости проведения специальных занятий для этого (например, 

организация кружка для детей «Страна вежливых слов»). Особенности 

семейного воспитания, педагогические знания родителей о методах 

воспитания у детей культуры общения диктуют и темы консультаций – 

индивидуальных и групповых, например: «Роль семьи в этическом 

воспитании ребенка», «Вежливость воспитывается вежливостью», «Сказка 

как способ развития культуры детской речи» [12].  

Педагог, организуя такие формы работы, дает родителям 

квалифицированные советы, оказывает помощь в воспитании этикетной речи 

у детей в различных ситуациях (например, в гостях, в транспорте, при 

посещении культурных мероприятий), рекомендует соответствующую 

литературу.  

Тематика групповых родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей, интересами самого воспитателя, 

какими-то возникающими и не предвиденными ситуациями в группе, либо 

внутренней проблемой группы.  

Воспитатель планирует и проводит родительские собрания в 

соответствии с планом работы, по своему расписанию и по теме, 

интересующей родителей. Форма проведения собрания предусматривает, как 

правило, чтение доклада воспитателем, который дает родителям 
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определенную информацию, обсуждение с родителями вопросов, связанных 

с воспитанием детей.  

Следующей формой работы педагога с родителями по их просвещению 

является наглядная пропаганда. Она включает оформление информационных 

стендов для родителей, тематических выставок. На стендах могут быть 

отражены конкретные вопросы, связанные с воспитанием полезных 

привычек детей.  

В направлении образования родителей по развитию этикетной речи 

можно использовать такую форму работы как «круглый стол». Данная форма 

взаимодействия с родителями достаточно эффективна, так как она 

проводится в нетрадиционной обстановке с привлечением узких 

специалистов – логопеда, психолога, медицинского работника [22].  

Родители, педагоги, специалисты в открытой и непринужденной 

обстановке делятся информацией, которая касается проблем воспитания 

культуры общения, определяют трудности, причины негативного поведения 

детей. Специалисты делают доклады по определенной теме, консультируют 

родителей и дают им квалифицированные советы. Родители могут задать 

вопросы специалисту по теме, которая их волнует.  

Общение участников круглого стола строится на доверительном 

отношении, родители могут высказать свою точку зрения, принимать участие 

в беседе с другими родителями. Все это дает положительный результат для 

осознания родителями возможностей воспитания у детей культуры общения 

и поведения. 

Следующая форма работы с родителями – это проведение 

конференции. На ней педагоги, узкие специалисты и родители в 

занимательной форме моделируют жизненные ситуации, проигрывают их. 

При этом родители накапливают педагогические знания в области 

воспитания культуры общения у детей, формирования у них этикетной речи, 

устанавливают доверительные отношения с педагогами и специалистами 

[12].  
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При проведении конференции используют диалоги с родителями, 

обыгрывают жизненные ситуации (конструируют и анализируют поведение 

детей в различных конфликтных ситуациях, находят пути преодоления их). 

Это позволит родителям самим правильно реагировать в определенной 

обстановке, в которой они сами могут оказаться.  

Для повышения компетентности родителей в области воспитания 

культуры общения и этикетной речи детей могут использоваться игры-

тренинги, в процессе проведения которых налаживаются отношения с 

окружающими людьми, взрослые знакомятся с формами общения, этикетной 

речью, со способами предотвращения конфликтов с детьми. 

Проведение с родителями педагогических практикумов является еще 

одной из форм взаимодействия дошкольной образовательной организации и 

семьи. На практикумах применяется тестирование родителей с целью 

выяснения проблем, связанных с воспитанием культуры общения у детей. 

Результаты тестирования позволяют педагогу спланировать работу с 

родителями по проблеме культуры общения и этикетной речи.  

На практикумах можно проводить дискуссии, диспуты, где родители 

могут поделиться своими успехами и проблемами в воспитании детей, давать 

друг другу полезные советы, обсуждать вопросы воспитания этикетной речи 

у детей.  

В рамках педагогического практикума можно использовать такой 

эффективный метод как проведение с детьми совместных игр, цель которых 

заключается в знакомстве взрослых и детей с формами общения, с тем, как 

предотвратить конфликт в общении. Такие игры объединяют родителей и 

детей, раскрепощают ее участников. В игре дети обучаются общению со 

взрослыми, тому, как правильно себя вести в определенных ситуациях. В 

свою очередь, взрослые обучаются общению с ребенком, учатся выбирать 

соответствующие способы решения проблемных ситуаций [25].  

С родителями так же можно проводить различные викторины. Для 

этого воспитатель заранее готовит вопросы по теме викторины.  
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Совместные мероприятия родителей и детей, таких как творческие 

вечера по теме «Литературная гостиная», «В стране вежливости», 

развлекательные мероприятия «Этикет и мы», «Праздник красивой речи», 

совместное с детьми сочинение сказок по этикетной речи, например, «Доброе 

дело» и другие направлены на развитие положительных взаимоотношений 

всех участников образовательного процесса (детей, воспитателей, 

родителей). При таком взаимодействии застенчивые дети раскрепощаются, 

они видят, понимают и оценивают положительные действия товарищей. 

Совместные мероприятия доставляют и детям, и родителям радость, 

поддерживают у всех участников эмоциональный настрой. Все это 

способствует сближению родителей и педагогов, установлению 

доверительных отношений друг к другом, позволяет им общаться наравне. 

Таким образом, представленные выше формы работы по 

взаимодействию педагогов дошкольной образовательной организации и 

родителей показывают, что такие формы могут дать эффективные 

результаты, если они педагогически правильно спланированы и проведены.  

К наиболее эффективным формам работы с родителями можно отнести 

круглый стол, конференции, педагогические практикумы, совместные 

праздники и развлечения, диспуты, дискуссии, так как именно в них 

прослеживается успешная работа по повышению педагогической 

компетентности родителей в вопросах развития этикетной речи удетей 

дошкольного возраста.  

Преимуществом предложенных форм работы педагогов с родителями 

заключаются в следующем:  

Во-первых, они создают положительный настрой родителей и 

воспитателей на совместную работу по развитию этикетной речи 

дошкольников. У родителей появляется уверенность в том, что воспитатель 

поможет им в решении педагогических проблем и вопросов, связанных с 

культурой общения, учитывая при этом мнения семьи и их предложения, 

связанные со взаимодействием с ребенком. Воспитатели, в свою очередь, 
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получат гарантированную поддержку и понимание со стороны родителей в 

решении вопросов воспитания культуры общения у детей. От такого 

взаимодействия, естественно, выигрывают дети, ради которых оно 

осуществляется.  

Во-вторых, они учитывают индивидуальные особенности ребенка. 

Через формы совместной работы воспитатель постоянно поддерживает 

контакт с родителями, знает особенности поведения, характер и привычки 

ребенка в общении, что повышает эффективность педагогического процесса 

[22].  

В-третьих, они укрепляют внутрисемейные связи, взаимоотношения 

родителей и ребенка, что сегодня составляет проблему в психологии и 

педагогике.  

В-четвертых, они дают возможность реализовать задачи формирования 

этикетной речи дошкольников. 

Основу форм взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации составляет идея, которая заключается в том, что родители несут 

ответственность за воспитание детей, а остальные социальные институты 

призваны дополнить и поддержать воспитательную функцию семьи. 

Приоритет семейного воспитания, его признание требует совершенно иных 

отношений в диаде «педагог-семья». Новизна таких отношений определена 

такими понятиями как «взаимодействие», «сотрудничество», «доверительное 

общение».  

Взаимодействие – это способ организации совместной деятельности, 

осуществляемой с помощью общения педагогов и родителей. 

Сотрудничество предполагает «общение на равных», где ни у кого нет 

привилегий для контроля, указаний, оценки. Доверительное общение – это 

такое общение, которое строится на доверительном отношении двух сторон: 

родитель - воспитатель.  

Организация дошкольной образовательной организации и семьи 

предусматривает четкое осознание педагогами цели взаимодействия и в ходе 
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работы придерживаться ее. Цель может быть различна – это и привлечение 

внимания родителей на проблемы воспитания у детей культуры общения со 

взрослыми и сверстниками, и формирование этикетной речи, и 

предоставление родителям результатов эффективности воспитательной 

работы через разыгрывание детьми различных этических ситуаций. 

Выводы по первой главе 

1. Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

формирование навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного 

возраста проходит у каждого ребенка с разным темпом, по-своему в 

зависимости от психического развития ребенка дошкольного возраста. 

Вопросы речевого этикета изучали многие известные ученые: Л.А. 

Введенская, В.Е. Гольдин, Н.И. Формановская. Анализ работ данных авторов 

позволил уточнить определение этикетной речи ребенка дошкольного 

возраста как вид вербальной коммуникации, которая является частью 

этикета, связанной с общением людей, т.е. коммуникацией, состоящей из 

совокупности правил речевого поведения и определяющих взаимоотношения 

между собеседниками и отражающих вежливые отношения между ними, 

обладающая признаками ситуативности и согласованности 

2.  При овладении навыками этикетной речи, ребенок дошкольного 

возраста должен усвоить различные речевые этикетные формы по каждой 

типовой ситуации общения и научиться, ими пользоваться, соотносить с 

обстоятельствами общения: 

˗ использовать слова приветствия, расставания, просьбы, 

благодарности при общении;  

˗ развивать культуру диалога, соблюдения правил речевого этикета 

при общении; 

˗ развивать умение  подбирать адекватную ситуации формулу 

речевого этикета. 

3. Художественная литература является действенным средством 

нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает огромное 
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влияние на развитие и обогащение всех сторон детской речи. Благодаря 

художественной литературе, ребенок развивается полноценной личностью, 

которая умеет оценивать свои поступки и поступки окружающих людей, 

адаптироваться к обществу.  

4. В образовательных программах дошкольной образовательной 

организации рассматриваются художественные произведения советских и 

зарубежных писателей, содержащих различные этикетные формы. Например, 

произведения С. Маршака «Ежели Вы вежливы», «Урок вежливости», В. 

Осеевой «Волшебное слово», «Синие листья», «Обидчики», «Плохо», 

«Печенье», С. Погореловского «Что значит быть вежливым», сказка Г.Остера 

«Будем знакомы», К Чуковского «Телефон», Н. Носова «Телефон» и другие.  

5. Также мы выяснили, что для успешного развития навыков этикетной 

речи у детей старшего дошкольного возраста необходимо взаимодействие 

семьи воспитанника и педагогов дошкольной образовательной организации 

должны действовать вместе. Воспитатель должен сориентировать родителей 

на работу с ребенком, должен оказывать помощь родителям, давать советы. 

Родители, в свою очередь, должны прислушиваться к педагогу, выполнять с 

ребенком все задания, которые способствуют развитию этикетной речи, 

следить за своей речью, общаться с педагогами вежливо и культурно. Только 

активное взаимодействие педагогов и родителей, позволит добиться 

наилучших результатов. Следует отметить такие формы работы педагогов с 

родителями по формированию этикетной речи у детей в процессе 

ознакомления с литературой, как организация разнообразных встреч, 

литературных викторин, конкурсов, литературных гостиных. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ 

ЭТИКЕТНОЙ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЁЙ 

ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

2.1. Диагностика навыков этикетной речи у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Организация деятельности по формированию навыков этикетной речи 

осуществлялась на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Белоярская средняя школа № 14» детский сад «Березка», 

Свердловская область, Белоярский район, п. Гагарский, в два этапа.  

1) диагностический этап;  

2) формирующий этап.  

В исследовании приняли участие 15 детей подготовительной группы. 

Цель диагностического этапа: выявить уровень сформированности 

навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста 

Для  реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить критерии и показатели диалогических умений детей 

среднего дошкольного возраста, формирование которых предусмотрено 

образовательной программой, используемой в дошкольной образовательной 

организации. 

2. Выбрать содержание материалов по диагностике. 

3.Определить уровень сформированности диалогических умений детей 

и сделать выводы. 

Диагностика проводилась в соответствии с выявленными в разделе 1.1 

направлениями использования этикетных форм в процессе взаимодействия с 

взрослыми, в процессе взаимодействия с другими детьми, с учетом ситуации 

общения. 
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Для диагностики была выбрана методика, определения уровня речевого 

развития детей дошкольного возраста, предложенная авторами О.А. 

Безруковой и О.Н. Каленковой [42]. Данная методика выполняет диагностику 

по всем параметрам речи. Мы адаптировали методику под диагностику 

этикетной речи и выделили следующие критерии сформированности навыков 

этикетной речи у детей подготовительной группы:  

˗ использование слов приветствия, расставания, просьбы, 

благодарности при общении;  

˗ культура  диалога, соблюдения правил речевого этикета при общении;  

˗ умение подбирать адекватную ситуации формулу речевого этикета. 

Сформулированы три уровня сформированности навыков этикетной 

речи у детей старшего дошкольного возраста (таблица 1).  

Таблица 1 

Уровни сформированности навыков этикетной речи у детей старшего 

дошкольного возраста 

Уровни сформированности 

навыков этикетной речи 

Описание уровней этикетной речи 

Высокий  Ребенок знает формы речевого этикета и умеет 

пользоваться ими, соблюдает их; умеет подбирать 

адекватную ситуации формулу речевого этикета. 

Средний Ребенок знает формы речевого этикета, но не всегда ими 

пользуется сам, а только когда его просят взрослые, 

подбирает адекватные ситуации формулы речевого этикета 

при помощи наводящих вопросов педагога.  

 Низкий   Ребенок не знает формы речевого этикета и не умеет ими 

пользоваться, не умеет подобрать адекватные ситуации 

формулы речевого этикета. 

*Примечание. Таблица составлены автором по источнику [42] 

В соответствии с выделенными критериями, для определения уровня 

сформированности навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного 

возраста было проведено:  

1. Для определения уровня навыков этикетной речи по показателю 

«использование слов приветствия, расставания, просьбы, благодарности при 

общении» была выбрана модифицированная методика «Карта наблюдений за 

проявлениями доброжелательности и вежливости при речевом общении 
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дошкольников» (авторы А. М. Щетинина и М. А. Никифорова) [70 , с. 49] 

(Приложение 1, таблица 5). 

2. Для определение уровня сформированности навыков этикетной речи 

по показателю «культура диалога, соблюдения правил речевого этикета при 

общении с взрослыми и сверстниками» была взята программа наблюдения за 

культурой поведения, которую разработала А.М. Щетинина [70, с. 47] 

(Приложение 2, таблица 6).  

3. Для определения уровня навыков этикетной речи по показателю 

«способность подбирать адекватную ситуации формулу речевого этикета» 

была выбрана методика «Подбери верные слова» (автор Т. В. Сенько) [53] 

(приложение 3,).  

4. Анкетирование родителей (автор Т.Н. Доронова [22]) (Приложение 

4).  

Цель: выявление особенностей формирования навыков этикетной речи 

у детей старшего дошкольного возраста в домашней среде (с членами семьи) 

и оценка отношения родителей к проблеме формирования навыков этикетной 

речи у старших дошкольников.  

 Проведем анализ полученных результатов 

1. С целью определения уровня культуры диалога, соблюдения правил 

речевого этикета при общении с взрослыми и сверстниками была 

использована программа наблюдения за культурой поведения ребенка (автор 

А. М. Щетинина) [70, с. 47].  

Результаты диагностики показали, что высокий уровень выполнения 

правил речевого этикета при общении с взрослыми и сверстниками, владение 

культурой диалога наблюдается у 26,7% детей (4 чел.): Иван А., Анна Б., 

Дима В., Варя Ш. (Приложение 5, таблица 7). Обращаясь к воспитателям и 

другим детям в группе, они без напоминания громко здороваются и 

прощаются, всегда благодарят, разговаривают спокойно. 

Со средним уровнем культуры диалога и соблюдения правил речевого 

этикета при общении с взрослыми и сверстниками выявлено 40 % детей (6 
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чел.). Эти дети (Артем В, Катя Д, Жанна Д, Егор Д, Вова С, Юля Т.) не всегда 

умеют слушать собеседника, слова благодарности, приветствия, прощания 

говорят не всегда, но, как правило, сами, здороваются и произносят просьбу 

громко. Например, Артем В. здоровается и прощается, обращаясь ко всем, 

разговаривает громко, выражает слова благодарности только воспитателю, 

но при диалоге не перебивает разговор старших и детей. Результаты 

анкетирования Артема В. представлены в приложении 6. 

Низкий уровень культуры диалога, соблюдения правил речевого 

этикета при общении с взрослыми и сверстниками имеют 33,3% детей (5 

чел.). Для этих детей характерно то, что они могут не здороваться и не 

прощаться, разговаривают неуверенно и тихо, не умеют выражать слова 

благодарности. Графическая интерпретация результатов диагностики 

представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Результаты оценки уровня культуры диалога, соблюдения 

правил речевого этикета при общении со взрослыми и сверстниками 

 

2. Для определения уровня доброжелательности и вежливости 

дошкольников при речевом общении была использована «Карта наблюдений 

за проявлениями доброжелательности и вежливости при речевом общении 

дошкольников» (авторы А. М. Щетинина, М. А. Никифорова).  

Результаты диагностики представлены в Приложении 5, таблице 8. 

Анализ результатов диагностики по данной методике выявил, что в 

основном дети подготовительной группы (66,7%) проявляют средний 
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уровень доброжелательности и вежливости при речевом общении с детьми в 

группе, дети обладают неплохими коммуникативными качествами, однако, 

не всегда проявляют расположенность слушать собеседника, не всегда 

открыты и доброжелательны. У 26,7% детей (Иван А., Анна Б., Дима Б., Варя 

Ш) – высокий уровень вежливости и доброжелательности, коммуникативных 

умений. Наблюдения за детьми показали, что они соблюдают нормы 

речевого этикета, проявляют эмоциональный отклик на переживания и 

чувства партнера по общению, умеют подобрать нужные слова, не 

конфликтуют, уходят от конфликта, предвидя его, выражают в разговоре 

интерес к собеседнику. У 6,7% детей (Аня О.) при речевом общении с 

взрослыми и сверстниками выявлен низкий уровень вежливости и 

доброжелательности, коммуникативных умений. Аня О. не умеет проявлять 

доброжелательность, она может конфликтовать («Если ты мне не отдашь 

куклу, то я тебя стукну». Протокол наблюдений за Аней О представлен в 

приложении 7, таблице 11. 

Графическая интерпретация результатов представлена на рисунке 2. 

 

 

Рис.2. Результаты оценки уровня доброжелательности, 

коммуникативных умений и вежливости при речевом общении 
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3. Для определения уровня сформированности умения подбирать 

адекватную ситуации общения формулу речевого этикета, использовалась 

методика «Подбери правильные слова» (автор Т.В. Сенько) [52].  

В методике содержится два задания (см. прил. 1). Первое задание 

содержало две задачи: стихотворение, которое предлагалось выслушать 

ребенку, и привести необходимые формулы речевого этикета в 

соответствующих местах стихотворения. Во второй задаче педагог описывал 

определенную ситуацию общения, в которой были сформированы основные 

условия: имена, место, время, цель высказывания, а также сопутствующие 

условия, которые позволяют сформулировать мотивировку реплик. Было 

отмечено, что не все дети были готовы справиться с данным заданием в 

нужном темпе. Некоторые воспитанники не могли сразу сориентироваться, 

какая именно задача перед ними ставится (Костя Б., Артем В, Аня О., Катя 

С.), поэтому, необходимо было повторять задание не один раз.  

Если ребенок справлялся с задачей при помощи педагога, то ему 

ставился 1 балл. Если ребенок справлялся с поставленной задачей 

самостоятельно, без помощи педагога, то ему ставилось 2 балла. 

Самостоятельно с задачей справились Иван А., Анна Б., Дима В., Вова С., 

Андрей Т., Варя Ш.. Если ребенок не смог справится с поставленной задачей, 

или отказывался от его выполнения, то ставилось 0 баллов.  

Во втором задании ребенку предлагалось найти в предложении 

«спрятанные» речевые этикетные формулы. Всего было зачитано 10 

предложений. В каждом предложении было необходимо найти хотя бы одно 

слово. За каждое слово ставился 1 балл. Данное задание показалось детям 

чуть сложнее первого, все слова правильно указали Анна Б., Дима В., Инна 

И., Варя Ш.Эти дети нашли два слова в предложении: «Когда нас ругают за 

шалости, говорим мы, простите, пожалуйста». Дети указали слова «простите, 

пожалуйста». Результаты диагностики представлены в Приложении 5, 

таблице 9. 
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Высокий уровень формирования навыков подбирать формы речевого 

этикета к ситуации общения был выявлен у 26,7 % (4 чел.) воспитанников 

подготовительной группы (Иван А., Анна Б., Дима В., Варя Ш.). Дети нашли 

вежливые слова в 9 – 10 заданных предложениях, с задачей справились 

самостоятельно, подобрав форму к ситуациям формулы речевого этикета во 

втором задании.  

Средний уровень сформированности умения подбирать форму к 

ситуации речевого этикета был выявлен у большинства детей 60% (9 чел.). 

Данные дошкольники справились с 6-8 предложениями первого задания. Со 

вторым заданием справились при помощи наводящих вопросов педагога, 

подобрав адекватные ситуациям формулы речевого этикета.  

Два ребенка (Катя С., Аня О.) показали низкий уровень 

сформированности умения подбирать адекватную ситуации общения 

формулу речевого этикета, что составляет 13,3% . Девочки выполнили менее 

6 предложений первого задания и испытывали значительные затруднения 

при выполнении второго задания. 

Графическая интерпретация результатов представлена на рисунке 3. 

 

 

Рис.3. Результаты оценки уровня сформированности умения подбирать 

адекватную ситуации формулу речевого этикета 
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Сводные результаты диагностики уровня сформированности этикетной 

речи детей старшего дошкольного возраста представлены в Приложении 8, 

таблице 12. 

Итоговые результаты оценки уровня сформированности навыков 

этикетной речи представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Итоговые результаты диагностики 

Уровень Кол-во, чел Абс., % 

Высокий 3 20 

Средний 10 66,7 

Низкий 2 13,3 

 

Большинство детей 66,7 % (10 чел.) детей старшего дошкольного 

возраста проявили средний уровень сформированности навыков этикетной 

речи. Высокий уровень сформированности навыков этикетной речи был 

выявлен у 20% детей (3 чел.) старших дошкольников. Низкий уровень 

выявлен только у 2 детей 13,3%. Графическая интерпретация результатов 

представлена на рисунке (рис. 4). 

 

  

Рис.4. Результаты оценки уровня сформированности навыков 

этикетной речи у детей старшего дошкольного возраста 
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4. Анкетирование родителей позволило узнать их отношение к данной 

проблеме, выявить особенности формирования навыков этикетной речи у 

детей в домашних условиях.  

Анкетирование осуществлялось в спокойной обстановке; каждому 

родителю был выдан отдельный бланк, озвучена цель анкетирования.  

Результаты анкетирования родителей по первому вопросу показали, 

что 44 % родителей беспокоит культура речи их ребенка, 32 % родителей не 

задумывались над этим вопросом. Отвечая на второй вопрос анкеты, 44 % 

родителей считают, что взрослые при общении с ребенком обязательно 

должны следить за своей речью. Однако 56 % родителей сомневаются в 

эффективности этой меры, т.к. ребенок каждый день слышит много 

некультурных слов вне дома и будет общаться в соответствии с 

современными тенденциями общества. Ответ на третий вопрос анкеты 

показал, что за формирование навыков этикетной речи у ребенка в большей 

мере возлагается на семью (60% родителей), 40 % родителей считают, что 

решением данного вопроса должны заниматься педагоги детского сада. 

Отвечая на четвертый вопрос анкеты, только 36% опрошенных родителей 

подтвердили, что их ребенок при необходимости всегда используют типовые 

этикетные формы приветствия, прощания, приглашения, пожелания и т.п. 

44% родителей отмечают, что их ребенок упрямится или забывает 

использовать вежливые слова в общении со взрослыми и сверстниками.  

На пятый вопрос: «Прибегаете ли Вы к каким-либо средствам с целью 

совершенствования навыков этикетной речи у Вашего ребенка?» 20% 

родителей ответили, что не видят смысла в этом, ребенок подрастет и сам 

всему научится. 44 % родителей данным вопросом целенаправленно не 

занимаются, 36% родителей целенаправленно уделяют внимание данному 

направлению, читают художественную литературу, покупают дидактические 

игры, ходят в различные галереи, музеи искусств города.   
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Результаты проведенного исследования обуславливают необходимость 

мероприятий по формирования навыков этикетной речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 



53 
 

 

2.2 Комплекс мероприятий по взаимодействию семьи и детского 

сада по формированию навыков этикетной речи у детей старшего 

дошкольного возраста при ознакомлении с литературой 

 

Результаты первичной диагностики формирования навыков этикетной 

речи послужили основой разработки формирующего этапа исследования. 

Цель формирующего этапа: формировать навыки этикетной речи детей 

старшего дошкольного возраста при ознакомлении с литературой при 

взаимодействии семьи и дошкольной образовательной организации. 

Задачи формирующего этапа:  

1. Разработать комплекс мероприятий по формированию навыков 

этикетной речи у детей старшего дошкольного при ознакомлении с 

литературой. 

2. Организовать результативное и эффективное сотрудничество 

дошкольной образовательной организации, детей и родителей в вопросах 

формирования этикетной речи детей старшего дошкольного возраста при 

ознакомлении с литературой.  

Значительную роль в формировании у детей навыков этикетной речи 

играет художественная литература, поэтому при содействии родителей был 

создан книжный уголок, содержащий . материал для обыгрывания ситуаций 

речевого общения, применения этикетных формул (вырезание фигурок детей 

и взрослых из картона).  

Для повышения компетентности родителей в области формирования 

навыков этикетной речи у старших дошкольников при ознакомлении с 

литературой. С ними была проведена консультация на тему «Особенности 

формирования навыков этикетной речи у старших дошкольников» 

(Приложение 7). 
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Комплекс мероприятий по формированию навыков этикетной речи 

разрабатывался в соответствии с заданными критериями и представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Комплекс мероприятий дошкольной образовательной организации с 

родителями по формированию навыков этикетной речи у детей 

Месяцы Развитие умения 

использовать слова 

приветствия, 

расставания, просьбы, 

благодарности при 

общении 

Формирование 

культуры диалога, 

соблюдения правил 

речевого этикета при 

общении 

Способность подбирать 

адекватную ситуации 

формулу речевого 

этикета 

Сентябрь  Консультация для 

родителей: «Роль 

семьи в этическом 

воспитании ребенка» 

Спектакль для 

родителей по 

сюжетам сказок 

«Сказочная осень» 

Беседа с родителями на 

тему: «Посеешь привычку 

– пожнешь характер». 

Октябрь Знакомство родителей 

с работой кружка 

«Страна красивой 

речи» 

Создание 

литературной 

игротеки для детей и 

взрослых 

«Путешествие в 

страну сказок» 

Консультация для 

родителей: «Зачем 

нам нужна 

вежливость» (прил.9) 

 Занятия в кружке 

«Страна красивой 

речи 

 Консультация на тему: 

«Вежливость 

воспитывается 

вежливостью» (прил. 9).  

Конкурс семейных 

стенгазет «Наша дружная 

семейка» 

Ноябрь Родительское 

собрание на тему: 

«Воспитание 

этических чувств у  

ребенка в процессе 

чтения 

художественной 

литературы» 

Консультация для 

родителей на тему: 

«Воспитание навыков 

и привычек у детей-  

дошкольников». 

Праздник «День 

именинника» 

Беседа с группой 

родителей на тему: 

«Воскресный день». 

Развлекательное  

мероприятие «Этикет и 

мы» 

Декабрь Спектакль 

«Новогодняя сказка» 

Создание речевого 

альбома «Копилка 

вежливых слов» 

Занятия кружка 

«Страна красивой 

речи» 

Творческий вечер «В 

стране вежливости» 

Консультация для 

родителей на тему: 

«Наша дружная семья». 

Январь  Совместное с детьми 

сочинение сказки 

«Доброе дело»  

Родительское собрание 

по теме «Семейные 

чтения и их роль в 

общении» 

Педагогический проект  

Консультация 

«Сказка как способ 

развития культуры 

детской речи» 

  по теме «Воспитание 

речевого этикета у 

детей старшего 
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дошкольного 

возраста» (прил.10) 

Февраль Праздник «Защитники 

отечества» 

Драматизация сказки- 

Занятия кружка 

«Страна красивой 

речи» . 

Консультация для 

родителей: «Зачем нам 

нужна вежливость» 

Продолжение таблицы 3 
  «Гуси-лебеди Праздник «День 

именинника» 

 

Март Поход педагогов, 

родителей, детей в 

лес. 

Беседа «Книга в 

семье» 

.Занятия кружка 

«Страна красивой 

речи» 

Консультация «Уроки 

этикетной речи» 

Фото-выставка «Я и мой 

друг» 

Апрель «Праздник красивой 

речи» 

Занятия кружка 

«Страна красивой 

речи»  

Консультация «Уроки 

этикетной речи»  

Май Литературная 

гостиная «Папа, мама, 

я – читающая семья» 

Занятия кружка 

«Страна красивой 

речи» 

Праздник «День 

именинника» 

Выставка «Прощай 

детский сад» 

 

В таблице 4 представлены формы работы с родителями. 

Таблица 4 

Формы работы с родителями  

Формы Механизм реализации 

Консультации: 

групповые, 

индивидуальные  

Формировать практические умения в общении с ребенком и 

положительные взаимоотношения. Развивать способность 

подбирать адекватную ситуации формулу речевого этикета. 

Развивать художественно-речевую, творческую, познавательную 

активность, инициативу, расширять кругозор.  

Беседы Раскрыть воспитательное значение формирования навыков 

культуры речевого общения, ознакомления детей с литературой и 

взаимоотношений в вопросах этического воспитания детей. 

Развивать способность подбирать адекватную ситуации формулу 

речевого этикета 

 

Практические 

занятия в группе и 

на кружке «Страна 

красивой речи».  

Помочь использовать дома художественную литературу по 

этическому воспитанию. Принимать ребенка таким, какой он есть.. 

Формировать у ребенка культуры диалога, соблюдения правил 

речевого этикета при общении 

Участие в 

проектной 

деятельности, 

праздниках, 

Привлекать родителей к участию во всех проводимых 

воспитательных и образовательных мероприятиях группы. 

Формирование у ребенка культуры диалога, соблюдения правил 

речевого этикета при общении. Развивать умения использовать 

досугах, детских 

спектаклях, 

походах 

слова приветствия, расставания, просьбы, благодарности при 

общении 
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Также с детьми старшего дошкольного возраста были реализованы 

игры, упражнения. Некоторые из них были проведены совместно с 

родителями дошкольников при организации совместных мероприятий.  

Все родители принимали активное участие во всех предложенных 

мероприятиях. Что в дальнейшем благоприятно сказалось на уровне 

сформированности навыков этикетной речи их детей. Наблюдения показали, 

что дети подготовительной группы, и четко громко здороваются, и 

прощаются, не забывают говорить слова благодарности, демонстрируют в 

общении с взрослыми и сверстниками, коммуникативные умения, 

вежливость при речевом общении, способности соблюдать нормы речевого 

этикета, умения подобрать необходимые слова, проявляют инициативу в 

общении. Большинство детей подготовительной группы справляются с 

задачей подбора формул к  ситуации общения  взрослыми и сверстниками 

бес помощи взрослых. 

Выводы по второй главе 

Исследование показало, что в основном у детей преобладает средний 

уровень сформированности навыков этикетной речи: 66,7% детей (10 чел.) 

имеют средний уровень сформированности. Для этих детей характерны 

средние способности подбирать адекватную ситуации формулу речевого 

этикета; они имеют средний уровень культуры диалога, соблюдения правил 

речевого этикета при общении; при встрече со взрослыми и детьми слова не 

всегда говорят слова приветствия, а по окончании встречи слова прощания, 

забывают благодарить; не всегда сопровождают свои просьбы словом 

«пожалуйста»; обладают средним уровнем доброжелательности, 

коммуникативных умений и вежливости при речевом общении; не всегда 

обращаются к сверстникам по имени. 13,3% детей (2 чел.) детей старшего 

дошкольного возраста обладают низким уровнем, для них характерен 

недостаточный уровень культуры диалога, соблюдения правил речевого 

этикета при общении со взрослыми и сверстниками, слова приветствия и 
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прощания старшими дошкольниками произносятся, как правило, тихо и 

только к педагогу; при речевом общении с взрослыми и сверстниками 

проявляют низкий уровень вежливости и доброжелательности, а также 

коммуникативных умений, не имеют привычки называть друг друга по 

имени, не умеют проявлять эмоциональный отклик, обладают 

недостаточным уровнем сформированности умения подбирать адекватную 

ситуации формулу речевого этикета. 

44% родителей беспокоит культура речи их ребенка. Ответственность 

за формирование навыков этикетной речи у ребенка 40% родителей 

возлагают на педагогов детского сада. 44 % родителей данным вопросом 

целенаправленно не занимаются, целенаправленно уделяют внимание 

формированию навыков этикетной речи 36% родителей, а 20% родителей не 

видят смысла в формировании навыков этикетной речи.  

Предусмотрены различные формы и методы вовлечения родителей в 

педагогический процесс по работе с детьми – традиционные: консультации, 

беседы, родительские собрания; предоставление для родителей наглядного 

материала по формированию навыков этикетной речи (папки передвижки). 

Так и нетрадиционные: проведение конкурса семейных стенгазет «Наша 

дружная семейка»; проведение театрализованного праздника «В стране 

вежливости»; создание речевого альбома «Копилка вежливых слов», 

проведение развлекательных мероприятий «День именинника», «Этикет и 

мы» и многое другое. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, проблема формирования навыков этикетной речи у 

старших дошкольников при ознакомлении с литературой является 

актуальной. Чтение и обсуждение литературных произведений, проведение 

дидактических игр по литературным произведениям обеспечивают 

благоприятную основу для усвоения и закрепления детьми формул речевого 

этикета, умений анализировать и подбирать адекватную ситуации общения 

соответствующую этическую речевую формулу. 

В процессе исследования было выяснено, что этикетная речь 

представляет собой вид вербальной коммуникации, является частью этикета, 

связанной с общением людей, т.е. коммуникацией, состоит из совокупности 

правил речевого поведения людей, определяемых взаимоотношениями 

говорящих и отражающих вежливые отношения между людьми, обладающая 

такими признаками общения как ситуативность, согласованность. Под 

навыками этикетной речи дошкольников понимают выработанное 

упражнениями и привычкой умение придерживаться правил речевого 

поведения и в соответствии с ситуацией использовать нужные речевые 

формулы общения. Основной функцией этикетной речи является 

установление и поддержание контакта. Важнейшей чертой этикетной речи 

является ситуативность, т. е. этикетные формы, подбираются в соответствии 

с коммуникативной ситуацией. 

Важную роль в развитии речи, в том числе этикетной, играет 

художественная литература.  Литература оказывает огромное влияние на 

развитие и обогащение всех сторон детской речи. Благодаря литературе, 

ребенок развивается полноценной взрослой личностью, может оценивать 

свои поступки, определить характер людей вокруг, адаптироваться к 

обществу. 
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Формирование навыков этикетной речи детей происходит при 

активном использовании разнообразных методов и приемов: чтение 

литературы, приучение, упражнения, ситуации, беседы, разъяснения и т.д.  

Эффективными методами и приемами обучения дошкольников 

правилам речевого этикета являются игры-инсценировки, дидактические 

игры, речевые упражнения, речевые ситуации, словесные игры. 

Первичное диагностирование показало, что 36% детей 

подготовительной группы обладают низким уровнем сформированности 

навыков этикетной речи, недостаточным уровнем культуры диалога. 

Преобладающей частью старших дошкольников при речевом общении со 

сверстниками и взрослыми проявляется средний уровень (40%) 

доброжелательности и вежливости, а также коммуникативных умений, 

умений подбирать слова к ситуации общения  с формулами речевого этикета. 

Для формирования навыков этикетной речи, нами были сформулированы 

основные задачи.  Разработка программы занятий кружка «Страна красивой 

речи», направленные на формирование навыков этикетной речи у детей 

старшего дошкольного возраста и повышение компетентности родителей в 

области формирования навыков этикетной речи у детей старшего 

дошкольного возраста при ознакомлении с литературой.  

В целях повышения компетентности родителей в плане формирования 

у детей навыков этикетной речи был организован годовой цикл занятий, 

включающий проведение консультаций, бесед, родительских собраний, 

организации совместной деятельности родителей и детей. 

Наблюдения педагога показали, что. 

Таким образом, цель исследования достигнута, поставленные задачи 

выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Диагностический инструментарий 

Таблица 5 

Карта наблюдений за проявлениями 

Коммуникативных способностей у дошкольников 

(А.М.Щетинина, М.А.Никифорова) 

Проявления 
Редко 

Чаще 

всего 
Всегда 

1 балл 2 балла 5 баллов 

1. Коммуникативные качества личности 

1.1. Эмпатийность: 

- ребенок проявляет эмоциональный отклик 

на чувства и переживания партнера по общению; 

- идентифицируется с партнером, заражается его 

чувствами; 

- выражает сочувствие, сопереживание собеседнику; 

- выражает понимание потребностей, желаний другого 

(соглашается, заинтересованно спрашивает, повторяет 

мимику другого, стремится помочь). 

1.2. Доброжелательность 

- ребенок проявляет расположенность слушать партнера; 

- старается понять и ответить на вопросы собеседника; 

- выражает симпатию (улыбается, обнимает, чем-то 

делится с партнером); 

- не конфликтует, уходит от конфликта, предвидя его; 

- проявляет выраженный интерес к тому, что говорит 

собеседник. 

1.3. Непосредственность, искренность: 

- ребенок говорит и действует напрямую, открыто 

демонстрируя свое отношение к людям, проблемам; 

- искренен в своих высказываниях, в проявлении своих 

чувств; 

 - открыто заявляет о своих намерениях ("Если ты мне не 

дашь машинку, то я тебя ударю"); 

1.4. Открытость в общении: 

- ребенок открыт к общению, выражает готовность к 

нему (позой, мимикой); 

- выражает желание общаться как с взрослыми, так и со 

сверстниками. 

1.5. Конфронтация: 

- ребенок смело отстаивает (но бесконфликтно) свою 

позицию; 

- доказывает, аргументирует, пытается убедить в своей 

правоте. 
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1.6. Инициативность: 

- ребенок сам проявляет инициативу в общении; 

- понимает и поддерживает инициативу другого. 

2. Коммуникативные действия и умения 

2.1. Организационные: 

- ребенок выступает организатором, инициатором игр, 

общения, взаимодействия; 

- является лидером в отдельных видах деятельности; 

- владеет организаторскими навыками. 

2.2 Перцептивные: 

- ребенок стремится понять другого, его мысли, чувства 

("А чего ты обиделся?"); 

- наблюдателен, видит и осознает особенности других 

детей, взрослых. 

2.3. Оперативные: 

- ребенок в общении экспрессивно выразителен (у него 

богатая мимика, жесты, позы); 

- свободно владеет вербальными средствами общения 

(язык); 

- увлекает партнера по общению своими действиями; 

- умеет продолжительное время поддерживать контакт; 

- умеет спровоцировать желаемую реакцию партнера. 

  

Обработка: подсчитывается общая сумма баллов по всем показателям, дается вывод об 

уровне развития коммуникативных способностей ребенка: 116-145 баллов - очень 

высокий, 87-115 баллов - высокий, 58-86 баллов - средний, 29-57 баллов - низкий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Диагностический инструментарий 

Таблица 6 

 

ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КУЛЬТУРОЙ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА 

(А.М.ЩЕТИНИНА) 

Проявления поведения Баллы 

Умение здороваться 

1. Здоровается громко: 

- обращается только к воспитателю 

- обращается ко всем  

 

 

1 

3 

2. Здоровается тихо: 

- обращается только к воспитателю                                     

- ни с кем конкретно                                                  

 

1 

1 

3. Не здоровается   0 

4. Лексикон приветствий  

Умение прощаться: 

1. Прощается громко: 

- обращается только к воспитателю                                     

- обращается ко всем                                                  

 

 

1 

3 

2. Прощается тихо: 

- обращается только к воспитателю                                     

- ни с кем конкретно                                                  

 

1 

1 

3. Не прощается   0 

4. Лексикон прощаний  

Особенности и характер обращений: 

1. Часто обращается к воспитателю и детям с просьбами,                

предложениями, рассказами 

- редко обращается к воспитателю и детям с просьбами,                 

предложениями, рассказами 

 

3 

 

1 

2. Говорит четко, внятно, громко                                      

- тихо, неуверенно, сбивчиво                          

3 

1 

3. Тон обращения: 

- плаксивый, капризный, вопросительно-неуверенный                     

- приказно-повелительный                                              

- спокойный, добродушный, доверчивый         

 

1 

2 

3 

Выражение благодарности 

- благодарит всегда и всех, глядя в глаза и с готовностью (сам)       

 

3 
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- благодарит лишь иногда, но сам                                      

- благодарит только воспитателя (сам)                                 

- благодарит только взрослых и после напоминания                      

- выражает благодарность пантомимой                                   

- не благодарит                                                       

- лексикон благодарности 

2 

1 

1 

2 

0 

Культура диалога 

1. Не перебивает разговора старших и детей                           

- перебивает разговор старших и детей 

2. Разговаривает спокойно 

- эмоционально возбужденно  

3. Умеет слушать другого  

- не умеет слушать  собеседника, любит говорить только сам            

- сам не умеет о чем-либо рассказывать другому и не умеет 

слушать другого 

- любит приказывать                                                  

 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

0 

1 

4. Легко соглашается с говорящим, не проявляет инициативу        

- с трудом соглашается с говорящим                                   

1 

1 

5. Если не может убедить собеседника в чем-либо  (например, 

товарища по игре), то: 

- переходит к аффективно-экспрессивным средствам  (кричит, 

ругается, возмущается, дерется, бросается чем-либо и пр.)              

- спокойно отходит в сторону                                         

- с обидой отходит в сторону                        

- рассерженный,  возмущенный (но молча) отходит в сторону     

 

 

 

0 

3 

1 

1 

Умение оказывать помощь 

- предлагает помощь часто, доброжелательно и с готовность?         

- помогает, но оскорбляет при этом другого (поведением, словами) 

Помогает, но по просьбе взрослого: 

- с желанием                                                       

- без делания                                                       

- не помогает                                                        

 

3 

0 

 

2 

1 

0 

Умение принимать помощь 

- с благодарностью принимает помощь от взрослых и детей            

От помощи детей отказывается: 

- спокойно (уходит)                                                

- грубо                                                             

 

3 

 

1 

0 

  

 

Обработка результатов. 

Максимальное число баллов - 33. Если ребенок получает 20-3З балла, то это 

показатель высокого уровня культуры поведения ребенка; если 11 - 19 баллов 

- среднего, а 0-10 баллов указывает на низкий уровень овладения ребенком 

навыками культурного поведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Диагностический инструментарий 

 

Методика «Подбери верные слова» 

 

Цель: определить уровень сформированности умения подбирать адекватную ситуации 

формулу речевого этикета.  

Два задания:  
Задание 1.  

Ребенку дается инструкция: «Я расскажу тебе одну историю про мальчика и девочку, их 

зовут Ваня и Олеся. Когда я буду тебе рассказывать, мы будем рассматривать картинки, 

ты будешь внимательно слушать, смотреть и помогать, мне рассказывать. Тебе нужно 

будет за Ваню и Олесю говорить вежливые слова». Далее описывается каждая ситуация 

общения, в которой формулируются основные условия (то есть задаются компоненты): 

имена людей с кем придется общаться, время, место, цель высказывания, а также 

сопутствующие условия, позволяющие сформулировать мотивировку реплик.  

Задача 1. «Просьба».  

«У ребят шло занятие по аппликации. Им было дано задание: сделать открытку в подарок 

маме к празднику. Ване нужна розовая бумага, чтобы вырезать цветок (мотивировка). Как 

Ваня может попросить (цель) бумагу у Олеси (адресат). А как еще можно сказать.  

Задача 2. «Приветствие».  

«Утром (время) ребята приходят в детский сад (место, обстановка) и здороваются с 

воспитательницей, которую зовут Евгения Сергеевна (адресат). Как они могут 

поздороваться с ней (цель). А как еще можно сказать?  

Обработка результатов:  
ребенок справился с задачей самостоятельно – ставится 2 балла;  

с подсказкой педагога – 1 балл;  

не справился – 0 баллов;  

Баллы ставятся отдельно за каждую задачу.  

Задание 2.  
Ребенку дается инструкция: «Сейчас я прочитаю тебе предложения, в которых 

«спрятаны» вежливые слова. Когда ты услышишь такое слово, откладывай фишку». Всего 

10 предложений. В каждом предложении необходимо найти одно слово.  

Обработка результатов:  
За каждое слово ставится 1 балл (максимальное количество баллов в задании – 10). 

Итоговые баллы:  
14 – 12 баллов – Высокий уровень – из 10 заданных предложений второго задания 

справился с 9 – 10. С первой задачей справился самостоятельно, подобрав адекватные 

ситуациям формулы речевого этикет;  

11 – 8 баллов – Средний уровень – справился с 6 – 8 предложениями второго задания. С 

первым заданием справился при помощи наводящих вопросов педагога, подобрав 

адекватные ситуациям формулы речевого этикета;  

7 – 5 баллов – Низкий уровень – выполнил от 0 до 5 предложений второго задания. 

Первое задание ,выполнить затруднился/отказался выполнить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Анкета для родителей 
на тему: «Выявление особенностей формирования навыков этикетной речи у детей 

старшего дошкольного возраста в домашней среде и оценка отношения родителей к 

проблеме формирования навыков этикетной речи у старших 

дошкольников» 
 

Уважаемые родители, с целью организации комплексной работы по повышению 

уровня сформированности навыков этикетной речи у детей старшего дошкольного 

возраста, мы хотели бы узнать Ваше отношение к данному вопросу  

 

1. Беспокоит ли Вас культура речи Вашего ребенка?  

а) Да;  

б) Нет;  

в) Не задумывались над этим вопросом.  

2. Важно ли, на Ваш взгляд, следить за своей речью при общении с ребенком?  

а) Да, безусловно, контроль обязателен, ребенок берет пример с взрослых;  

б) Не думаю, что это будет эффективно, ребенок все равно слышит каждый день много 

некультурных слов вне дома и будет общаться так, как диктуют современные тенденции в 

обществе.  

3. Как вы считаете, кто в большей мере должен заниматься формированием навыков 

этикетной речи у Вашего ребенка?  

а) семья;  

б) детский сад.  

4. Использует ли, Ваш ребенок при необходимости типовые формулы приветствия, 

прощания, пожелания, приглашения и т. п.?  

а) Да, всегда;  

б) Не всегда, иногда упрямится или просто забывает;  

в) Нет только по напоминанию или вообще отказывается.  

5. Прибегаете ли Вы к каким-либо средствам с целью совершенствования навыков 

этикетной речи у Вашего ребенка?  

а) Да, мы уделяем внимание этому направлению (читаем художественную литературу, 

покупаем дидактические игры и т. д.);  

б) Нет, целенаправленно в этом направлении нами работа не ведется;  

в) Не вижу в этом смысла, ребенок подрастет и все само образуется.  

6. Обращаете ли Вы на позу, общую тональность речи, двигательные навыки Вашего 

ребенка во время разговора?  

а) Да всегда и при необходимости делаем замечание, обсуждаем ошибки;  

б) Нет, целенаправленно в этом направлении нами работа не ведется;  

в) Не вижу в этом смысла, ребенок подрастет и всему научится.  

7. Для организации работы по формированию навыков этикетной речи у детей старшего 

дошкольного возраста необходимо знать актуальный уровень сформированности навыков 

этикетной речи у Вашего ребенка. Согласны ли Вы, чтобы мы провели диагностику в 

данном направлении с Вашим ребенком?  

Спасибо за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Результаты диагностики 

Таблица 7 

Результаты диагностики уровня культуры диалога, соблюдения правил 

речевого этикета при общении 

№ Имя Ф. Сумма баллов Уровень 

1 Иван А. 23 высокий 

2 Анна Б. 21 высокий 

3 Костя Б. 9 низкий 

4 Артем В. 17 средний 

5 Дима В.  22 высокий 

6 Катя Д. 15 средний 

7 Жанна Д. 14 средний 

8 Егор Д 16 средний 

9 .Катя К. 7 низкий 

10 Аня О. 3 низкий 

11 Вова С. 16 средний 

12 Катя С 10 низкий 

13 Андрей Т. 8 низкий 

14 Юля Т. 18 средний 

15 Варя Ш 23 высокий 

 

Таблица 8 

Результаты диагностики проявления коммуникативных умений, 

доброжелательности и вежливости при речевом общении дошкольников» 

( А. М. Щетинина, М.А. Никифорова) 

№ Имя Ф. 
Сумма 

баллов 
Уровень 

1 Иван А. 99 высокий 

2 Анна Б. 91 высокий 

3 Костя Б. 78 средний 

4 Артем В. 82 средний 

5 Дима В.  69 высокий 

6 Катя Д. 77 средний 

7 Жанна Д. 88 средний 

8 Егор Д 66 средний 
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9 Катя К. 70 средний 

Продолжение таблицы 8 
10 Аня О. 34 низкий 

11 Вова С. 56 средний 

12 Оксана Н. 87 средний 

13 Андрей Т.. 68 средний 

14 Юля Я. 61 средний 

15 Варя Ш. 92 высокий 

 

Таблица 9 

Результаты диагностики по методике «Подбери правильные слова» 

(Т.В. Сенько) 

№ Имя Ф. 
Сумма 

баллов 
Уровень 

1 Иван А. 13 высокий 

2 Анна Б. 10 высокий 

3 Костя Б. 8 средний 

4 Артем В. 8 средний 

5 Дима В.  11 высокий 

6 Катя Д. 10 средний 

7 Жанна Д. 9 средний 

8 Егор Д 8 средний 

9 Катя К. 9 средний 

10 Аня О. 7 низкий 

11 Вова С. 11 средний 

12 Катя С. 5 низкий 

13 Андрей Т. 11 средний 

14 Юля Т. 10 средний 

15 Варя Ш. 13 высокий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Таблица 10 

Результаты наблюдения за Артемом В. 

Проявления поведения Баллы 

Умение здороваться 

1. Здоровается громко: 

- обращается ко всем  

 

 

3 

Умение прощаться: 

1. Прощается громко: 

- обращается ко всем                                                  

 

 

3 

4. Лексикон прощаний  

Особенности и характер обращений: 

1. Часто обращается к воспитателю и детям с просьбами,                

предложениями, рассказами 

 

3 

 

2. Говорит четко, внятно, громко  3 

3. Тон обращения: 

 - приказной ,повелительный          

 

2 

Выражение благодарности 

- благодарит только воспитателя (сам)                                 

 

1 

Культура диалога 

- перебивает разговор старших и детей 

2. Разговаривает возбужденно 

3. Умеет слушать другого                                                    

 

1 

1 

0 

4. с трудом соглашается с говорящим                                   1 

5. Если не может убедить собеседника в чем-либо (например, 

товарища по игре), то: 

- с обидой отходит в сторону  

 

 

1 

Умение оказывать помощь 

Помогает, но по просьбе взрослого: 

- с желанием  

 

 

2 

Умение принимать помощь 

     От помощи детей отказывается: 

- спокойно уходит . 

 

 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Таблица 11 

Протокол наблюдений за Аней. О 

Проявления 

1. Коммуникативные качества личности 

1.1. Эмпатийность: 

- ребенок проявляет эмоциональный отклик 

на чувства и переживания партнера по общению; 

-  не идентифицируется с партнером ; 

-  не выражает сочувствие, сопереживание собеседнику; 

-  не выражает понимание потребностей, желаний   

1.2. Доброжелательность 

- конфликтует; 

- проявляет выраженный интерес к тому, что говорит собеседник. 

1.3. Непосредственность, аутентичность, искренность: 

- открыто заявляет о своих намерениях ("Если ты мне не дашь куклу, то я 

тебя ударю"); 

1.4. Открытость в общении: 

- ребенок слабо открыт к общению,   

- не всегда выражает желание общаться как с взрослыми, так и со 

сверстниками. 

1.5. Конфронтация: 

- ребенок с конфликтом  отстаивает  свою позицию; 

-  не доказывает, не аргументирует, но пытается убедить в своей правоте. 

1.6. Инициативность: 

- ребенок сам проявляет инициативу в общении; 

инициативу другого не поддерживает 

2. Коммуникативные действия и умения 

2.1. Организационные: 

- владеет организаторскими навыками. 

2.2 Перцептивные: 

- ребенок стремится понять другого, его мысли, чувства ("А чего ты 

обиделся?"); 

- наблюдателен, видит и осознает особенности других детей, взрослых. 

2.3. Оперативные: 

- умеет спровоцировать желаемую реакцию партнера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Таблица 12 

Результаты оценки уровня сформированности навыков этикетной речи 

у детей старшего дошкольного возраста 

№ Имя Ф. 
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Уровень 

1  Иван А. высокий  высокий  высокий  высокий 

2  Анна Б. высокий  высокий  высокий  высокий 

3  Костя Б. средний  низкий  средний  средний 

4  Артем В. средний  низкий  средний  средний 

5  Дима В.  высокий  высокий  высокий  высокий 

6  Катя Д. средний  низкий  средний  средний 

7  Жанна Д. средний  средний  средний  средний 

8  Егор Д средний  средний  средний  средний 

9  Катя К. низкий  средний  средний  средний 

10  Аня О. низкий  низкий  низкий низкий 

11  Вова С. средний средний средний средний 

12  Катя С средний  низкий  низкий  низкий 

13  Андрей Т. средний  низкий  средний  средний 

14  Юля Т. средний  средний  средний  средний 

15  Варя Ш высокий  высокий  высокий  высокий 

 

 

 

 



78 
 



79 
 



80 
 



81 
 

 


