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Цель: закреплять и расширять знания детей о правилах вежливости.  

Задачи:  

 учить детей быть внимательными к окружающим, сверстникам, 

близким. Совершать для них добрые дела;  

 развивать навыки использования в речи вежливых слов;  

 воспитывать навыки культурного поведения.  

Оборудование: колокольчик, кукла, корзинка, ватные палочки. 

Предварительная работа: чтение детям книг по этикету, работа с 

сюжетными картинками на тему «Этикет», повторить слова вежливости.  

 

Ход занятия:  

 

Воспитатель: (Звенит в колокольчик.)  

Ребята, подойдите пожалуйста ко мне.  

Встаньте, дети, встаньте в круг.  

Ты мой друг и я твой друг.  

Дружно за руки возьмёмся  

И друг другу улыбнёмся.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите к нам пришли гости, поздоровайтесь с 

ними.  

Дети: Здравствуйте!  

Воспитатель: Присаживайтесь, пожалуйста ребята на коврик. Сегодня я 

хочу поговорить с вами о волшебных словах. Давайте вспомним, какие 

волшебные слова вы помните и знаете.  

 

Игра «Волшебные слова»  

 

Воспитатель: Я буду задавать вам вопросы, а вы будите отвечать.  

 

- Что вы говорите друг другу, когда встречаетесь? (Привет!)  

- А когда видите взрослых? (Здравствуйте!)  

- Когда вы хотите что-то попросить? (Пожалуйста!)  

- Что нужно сказать, когда вам что-то подарили? (Спасибо!)  

- Утром, когда просыпаетесь? (Доброе утро!)  

- Вечером, когда вы ложитесь спать? (Спокойной ночи!)  

- А ещё как можно сказать? (Доброй ночи!)  

- Если вы кого-то обидели? (Извини!)  

- А ещё как можно сказать? (Прости!)  

- Что вы говорите, когда прощаетесь? (До свидания!)  

 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Много волшебных слов вы знаете. 

Волшебные слова мы не должны забывать. Человека, который знает 

волшебные слова и применяет их всегда, называют вежливым. Вежливость - 

это очень хорошее качество человека.  
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Игра «Вежливо - невежливо»  

 

Воспитатель: Следующая игра называется «Вежливо - невежливо». Я буду 

называть примеры разных поступков. А вы должны правильно выполнять 

движения. Если поступок вежливый - вы хлопаете в ладоши, если так делать 

нехорошо - вы топаете ножками.  

 

- Пожелать приятного аппетита…  

- Посмеяться над другом, который упал…  

- Поздороваться при встрече…  

- Толкнуть и не извиниться…  

- Помочь поднять упавшую вещь…  

- Вытирать рот рукавом…  

- Разбрасывать мусор на улице…  

- Брать чужие вещи без спроса…  

 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Нужно поступать вежливо, тогда у вас 

будут друзья и вам будет весело проводить с ними время.  

 

Сюрпризный момент  

(Стук в дверь, входит кукла Даша.)  

 

Кукла Даша: Здравствуйте, ребята.  

Дети: Здравствуйте.  

Кукла Даша: Меня зовут Даша! Посмотрите, какие у меня красивые 

бантики! Это бабушка мне их подарили! Я иду к ней в гости, хочу её 

отблагодарить и несу ей цветы. Ой, а где же моя корзинка с цветами! 

Потеряла, что же делать! (Плачет.)  

Воспитатель: Ребята, поможем Даше? Нарисуем цветы для бабушки. 

Присаживайтесь за столы. Но сначала сделаем гимнастику для пальчиков.  

 

Пальчиковая гимнастика «Дружат в нашей группе девочки, и 

мальчики»  

 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики,  

(соединяют пальцы в замок)  

С вами мы подружим маленькие пальчики.  

(касание кончиков пальцев обеих рук)  

Раз, два, три, четыре, пять - начинай считать опять,  

(парное касание от мизинцев)  

Раз, два, три, четыре, пять - мы закончили считать.  

(руки вниз, встряхнуть кистями)  
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Воспитатель: Молодцы! Ребята, у вас на столах лежат листочки бумаги, где 

нарисован цветок. Давайте его рассмотрим. Из каких частей состоит цветок?  

Дети: Стебель, листья, лепестки и сердцевина.  

Воспитатель: Какого цвета стебель и листья?  

Дети: Зелёного.  

Воспитатель: Правильно. А сердцевина цветка?  

Дети: Жёлтого.  

Воспитатель: Правильно. Какого цвета лепестки?  

Дети: Красного.  

Воспитатель: Правильно, молодцы. Сегодня мы с вами попробуем стать 

волшебными художниками и будем рисовать цветок необычным способом - 

ватными палочками. (Показать ватную палочку.)  

Начнём мы рисовать наш цветок с сердцевины. Берём ватную палочку, 

опускаем её в жёлтую краску. А теперь в серединке цветка, вот в этом 

кружке ватной палочкой касаемся листа и осторожно поднимаем, ставим 

«точку». Таким способом нужно закрасить весь кружок. Нарисовали, 

молодцы. Ватную палочку с жёлтой краской кладём на поднос.  

Дальше мы свами будем рисовать лепестки. Они у нас будут красного цвета. 

Берём чистую ватную палочку, макаем её в краску красного цвета и 

закрашиваем лепестки. Раз - точка, два - точка и т.д. Нарисовали, молодцы. 

Ватную палочку с красной краской тоже ложем на поднос.  

А дальше закрашиваем наш стебелёк и листья зелёным цветом - ставим 

много «точек».  

Воспитатель: Закончили? Хорошо. А теперь давайте посмотрим какие 

красивые цветы у нас получились. Покажем Даше?  

Воспитатель: Даша, тебе понравились цветочки?  

Кукла Даша: Да, ребята. Вы очень старались, рисовали. Моей бабушке 

будет очень приятно.  

Воспитатель: Наши рисунки немного подсохнут, и мы их сложим в 

корзинку, составим букет для бабушки.  

 

Итог занятия 

(Воспитатель предлагает рассмотреть рисунки. Хвалит детей.) 

 

Воспитатель: К сожалению, нашей Даше пора спешить. Что мы скажем ей 

на прощанье?  

Дети: До свидания.  

Воспитатель: До свиданья Даша! (Кукла Даша уходит.)  

 

 

 


