
                                    Занятие на тему: «Вежливость». 

                                                                                  Воспитатель: Мухина Н.Г. 

   Цель занятия: продолжить формирование нравственного понятия 

вежливости. 

   Задачи: Развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на 

анализ собственного поведения и поступков окружающих людей. 

Воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность 

чувствовать., культуру общения., показать необходимость употребления в 

речи «вежливых слов» 

   Предварительная работа: беседа о вежливости, о значении вежливых 

слов, чтение художественных произведений, разучивание физ. минутки и 

стихов.   

Ход занятия: 

 Воспитатель: Добрый день! Здравствуйте, дети! Давайте возьмемся за руки и 

скажем друг другу: «Добрый день!». Молодцы! Мы с вами поприветствовали 

друг друга.  

       Ребята, а вы знаете, что означает слово «здравствуйте»?  (Ответы детей). 

«Здравствуйте» - очень древнее слово, русские люди в старину при встрече 

снимали шапку, кланялись в пояс, желали доброго здоровья. Слово 

«здравствуйте» означает «будь здоров». Приветствовать можно по-разному: 

привет, доброе утро, добрый вечер, кивком, жестом руки, рукопожатием. Как 

вы думаете, слово «привет» можно всем говорить? 

Дети: Нет, только другу. 

Воспитатель: а как можно приветствовать взрослых? 

Дети: Надо сказать, «здравствуйте». 

Воспитатель: Что же обозначает слово «здравствуйте»? 

Дети: Когда мы говорим слово «здравствуй», мы желаем здоровья.         

     А теперь ребята, посмотрите на картинку. Мы с вами очутились во 

«Дворце вежливых слов» 

     Нас встречает принцесса (достаю куклу), и она проверит, хорошо ли мы 

знаем вежливые слова. Я прочитаю загадки, а вы должны будите досказать 

правильное слово, Дослушайте загадку внимательно до конца, а потом 

скажите ответ: 



-Растает даже ледяная глыба, то слова теплого…(спасибо) 

-Когда виноваты, сказать поспешите, прошу вас, пожалуйста, вы…(извините) 

-Мальчик вежливый и развитый, говорит при встрече…(здравствуйте) 

-И во Франции, и в Дании, на прощанье говорят … (до свидания) 

-Неуклюжий песик Костик, мышке наступил на хвостик, поругались бы они, 

но сказал он…(извини) 

-Толстая корова Лула, ела сено и чихнула, чтобы не чихала снова, мы ей 

скажем… (будь здорова) 

    Ребята, а какие вы еще знаете вежливые слова? (приятного аппетита, 

доброе утро, спокойной ночи, и т. д) 

   Принцесса говорит, что мы молодцы, и дарит вам каждому по вот такому 

кусочку открытки, который необходимо собрать в большую открытку. 

    А теперь ребята давайте с вами немного по играем. 

Игра «Составь букет из вежливых слов» 

    (На столе находятся цветы.  Дети проговаривают вежливые слова и ставят 

цветы в вазу) 

    Дети: Спасибо, доброе утро, простите, извините, прощайте, до свидания, 

спокойной ночи, прошу прощения, добрый вечер, здравствуйте. 

    Воспитатель: Замечательно. Вы назвали волшебные слова и у нас 

получился огромный букет из добрых слов.  Как вы думаете, зачем нужны 

вежливые и добрые слова? (Ответы детей.) Я вам помогу. Послушайте 

стихотворение: 

Папа разбил драгоценную вазу 

Бабушка с мамой нахмурились сразу 

Но папа нашёлся, взглянув им в глаза 

И робко, и тихо «Простите» сказал. 

И мама молчит, улыбается даже 

- Мы купим другую, есть лучше в продаже 



«Простите», казалось бы, что в нём такого 

А вот ведь какое чудесное слово. 

    Воспитатель: Какое волшебное слово живет в этом стихотворении? В 

каких ситуациях его говорят? 

    Дети: Волшебное слово «простите». Его говорят в том случае, когда что-то 

сделали плохое. 

    Воспитатель: Конечно же, это слово «простите». Как необходимо в разных 

ситуациях вовремя сказать нужные слова. 

    Воспитатель: - Ребята, но не только слова должны быть вежливыми, но и 

поступки. 

     К нам в гости пришла Фея добрых слов и добрых дел предлагает нам 

поиграть в игру, а она посмотрит, кто из вас говорит вежливые слова и не 

забывает совершать добрые поступки. Только надо быть очень 

внимательными. 

    - Если вы считаете, что это про вас, то надо хлопать в ладоши говорить: 

«Это я, это я, это все мои друзья». Если нет – промолчать. 

    - Кто из вас, проснувшись бодро, «С Добрым утро» скажет твёрдо? 

(Хлопают) 

    - Кто из вас, скажите, братцы, забывает умываться? (молчат) 

    - У кого из вас в порядке вещи, книжки и тетрадки? (хлопают) 

    - Кто из вас молчит, как рыба, вместо доброго «спасибо»? (молчат) 

    - Кто из вас в маршрутке тесной уступает старшим место? (хлопают) 

    - Кто быть вежливым желает, малышей не обижает? (хлопают) 

      Воспитатель: - Молодцы, ребята! Все были внимательны. Мы надеемся, 

что и в жизни вы не забываете говорить добрые слова и совершать добрые 

поступки. 

      Воспитатель: Подошло к концу наше занятие. Мне хотелось бы пожелать 

вам добра, внимания к близким, друзьям и подарить вам веселые смайлики 

на память. Спасибо ребята!!! 

 


