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Цель: Познакомить детей с понятием правила поведения. 

Задачи: 

Обучающие: Учить детей соблюдать этикет и быть приятным для 

окружающих, как должна вести себя девочка, как должен вести себя мальчик. 

Развивающие: Формировать навыки использования в речи вежливых слов и 

выражений.  

Воспитательные: Закреплять правила поведения в общественных местах и 

учить речевому общению в коллективе. 

Оборудование и материалы: «Азбука вежливости», приготовленное 

солнышко, лучики.  

Словарная работа: Пожалуйста, будьте добры, будьте любезны, разрешите , 

спасибо, благодарю вас. 

Предварительная работа: Беседы о вежливости, дружбе и отношении друг к 

другу.Заучивание пословиц и поговорок о вежливости.Просмотр мультфильмов : 

«Лунтик», «Смешарики»,» Кот Леопольд», А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» 

(главы из книг).Чтение рассказа В. Осеевой «Волшебное слово», В. Драгунского 

«Шиворот-навыворот», стихотворения С. Маршака «Ежели вы вежливы». 

Вводная часть 

Организационный момент.  
Дети заходят в группу, встают полукругом , здоровуются. 

  Этап мотивационно побудительный. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами совершим необычное путешествие в Страну 

вежливости, помогут нам в этом наши гости. 

  Основная часть. 

Сюрпризный момент. Воспитатель показывает трёх кукол у которых на 

шапочках написаны имена Спасибо, Извините, и Пожалуйста. Читает 

стихотворения. 

Спасибо. 

За что мы говорим спасибо? 

За все, что делают для нас. 

И мы припомнить не смогли бы – 

Кому сказали? Сколько раз? 

 

Извините. 

Извините, я больше не буду 

Нечаянно бить посуду, 

И взрослых перебивать, 

И, что обещал, забывать. 

Но если я все же забуду, 

Извините, я больше не буду. 

 

Пожалуйста. 

Отменить, что ли, 

Слово «пожалуйста», 

Повторяем его поминутно. 

Нет, пожалуй, что 

Без «пожалуйста» 



Нам становится неуютно. 

  Задание 1. 

Воспитатель: Какие необычные гости к нам пожаловали! Мы очень рады вас 

видеть!Как замечательно, что люди научились пользоваться речью. Благодаря ей 

мы находимся в постоянном общении друг с другом. Наше настроение во многом 

зависит от доброго взгляда и слова собеседника. Речь человека - это его 

культура.Ещё нам приносят радость красивые правильные поступки. 

- Вы, конечно, слышите много разных вежливых слов в течение дня. 

Припоминайте, с какими словами вы утром обращаетесь к своим близким? 

- Доброе утро! 

- Почему мы говорим именно эти слова? Как вы думаете? (Высказывания детей). 

Воспитатель: Правильно, эти слова выражают пожелание того, чтобы любой день, 

даже хмурый, принёс родным и близким радость и дома, и на работе, чтобы в 

этот день не было никаких неприятностей, чтобы в семье было спокойно и 

радостно. 

   Задание 2. 

-А как надо здороваться, если вам встретился малознакомый человек, и если вы 

пришли к своему товарищу, а там его родители, имени которых вы не знаете? 

-В этом случае мы говорим: «Здравствуйте!» 

- А почему мы так говорим? Что мы хотим пожелать человеку? 

- «Здравствуйте!» означает пожелание здоровья для человека и успехов. 

   Задание3. 

- А каким тоном надо говорить утреннее приветствие? 

- Приветствие надо произносить ласковым, весёлым голосом. 

- А если вы встретили знакомого не утром, а днем или вечером, что следует 

сказать в этом случае, как надо приветствовать? (Добрый день! Добрый вечер). 

- А что вы говорите маме вечером перед сном? 

- «Доброй ночи!», «Спокойной ночи!» 

- А можно пожелать «Счастливых снов». 

  Практическая часть. 

Воспитатель: А такие слова вам известны: 

«Будьте добры» или «Будьте любезны» - 

Эти слова в разговоре полезны. 

С ними легко на прогулке и дома 

Будет приятно их слышать любому. 

 Игра «Не ошибись, пожалуйста». Я попрошу вас исполнить задания, но 

выполнять их надо только тогда,когда я назову волшебное слово.                

  - Встаньте, пожалуйста! 

  - Поднимите руки! 

  - Будьте добры, похлопайте в ладоши. 

  - Потопайте. 

  - Руки вперёд. 

  - Садитесь, пожалуйста. 

  Задание 4. 

Воспитатель: «Дайте, пожалуйста», «Скажите, пожалуйста», «Извините, 

пожалуйста». Когда люди произносят эти слова? (Когда хотят, чтобы им что-то 

дали или сказали то, чего другие не знают). 

- Как часто вам приходится пользоваться этими словами? (Высказывания детей) 



 В этом случае неудобно отказать. А почему в одном случае 

мы произносим: «Дай, пожалуйста…», а в другом «Дайте, пожалуйста…» 

Дети: «Дай, пожалуйста…» мы говорим своим друзьям, родным. А «Дайте, 

пожалуйста…» мы просим взрослого человека, особенно малознакомого. 

 Игра «Волшебные лучики». 
Правила игры: Воспитатель показывает макет солнышка без лучиков с 

грустными глазами. дети возвращают солнышко лучики, вспоминая и называя 

при этом вежливые слова, знакомые пословицы и поговорки о доброте, 

вежливости, доброжелательном отношении друг к другу. 

   Физкультминутка. 

Жили - были сто ребят, 

Все ходили в детский сад. 

Все там вежливыми были 

Все спасибо говорили. 

Говорили здравствуйте, до свидания и пожалуйста. 

Все садились за обед, 

Все съедали сто котлет 

А потом ложились спать, 

Дружим мы с тобой опять. 

Воспитатель:В нашей сказочной стране живут не только волшебные слова но и 

добрые поступки. 

Мальчики должны быть внимательными и предупредительными по отношению к 

девочкам. 

Нужно:  

- подавать девочке пальто или куртку; 

- пропускать впереди себя в дверях; 

- уступать стульчик во время обеда или занятий. 

Мальчики должны помогать девочкам в затруднительных ситуациях: 

- перейти скользкое место или лужу на улице во время прогулки; 

- собрать игрушки; 

- нести тяжёлые вещи; 

- защищать, если кто -то обидит девочку. 

Помогать в таких случаях следует, не дожидаясь просьбы. В этом и проявляется 

внимательность и предупредительность мальчиков. 

Девочки должны уметь принимать помощь мальчиков, благодарить или, в случае 

необходимости, вежливо отказаться, сказав «спасибо». 

В общении с мальчиками девочки не должны быть вредными или ябедами. 

Девочки должны помогать мальчикам в уборке группы: подметать пол, собирать 

игрушки, вытирать пыль, поливать цветы, раздавать материал для проведения 

занятий. 

 Воспитатель вместе с детьми разбирает правила на конкретных примерах из 

жизни, предлагает разыграть небольшие сценки для закрепления материала. 



  Заключительная часть. 
Как вы считаете мы справились с заданием собрать солнышко?  

А что для вас было самым трудным сегодня? 

А что понравилось больше всего? 

Воспитатель предлагает встать в круг. 

    Физкультминутка. 

Вежливость для взрослых и для детей важна, (тянутся руки вверх приседают 

руки вниз) 

Вежливость - чудесная и добрая страна. (взялись за руки)   Вежливости надо с 

детства всем учиться,   (руки на поясе) 

Вежливость, ребята, волшебства частица.   (руки перед собой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение: 

 

 


