
Конспект занятия в подготовительной группе на тему: 

«Путешествие в страну Вежливости». 

 

Цель: формирование у детей нравственного представления о вежливости. 

Задачи: 

1) Обучающие: повторить и закрепить с детьми формы вежливых 

обращений с людьми; расширить знания детей о вежливых и добрых 

словах, и их применении в жизненных ситуациях. 

2)Развивающие: обратить внимание детей на то, что добрые слова 

Непременно должны сочетаться с добрыми поступками; развивать устную 

речь детей, обогащать словарный запас детей. 

3)Воспитательные: воспитывать чувство товарищества и дружбы, 

взаимопонимания; воспитывать уважение к окружающим людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия. 

-Ребята, я сегодня вам предлагаю отправиться в путешествие  в волшебную страну 

Вежливости. Эта страна необычна, ее нет на карте. Однако она существует. В этой 

стране может жить каждый, но там свои правила, свои обычаи, нарушать эти правила 

нельзя. 

-Ребята, а какого человека можно назвать вежливым? (Ответы детей). 

-Вежливость – это качества человека, для которого уважение к людям является 

повседневной нормой поведения и привычным способом обращения с окружающими. 

Она включает внимательность, проявление доброжелательности ко всем, готовность 

оказать услугу каждому, кто в этом нуждается, приветливость,  тактичность, 

скромность. 

Слово «вежливость» происходит от старославянского «веже», то есть «знаток». Быть 

вежливым – означает знать, как  себя вести. 

-Скажите пожалуйста на каком виде транспорта можно отправиться в путешествие? 

(автобусе ,самолете, поезде, и т.д.) 

-А мы с вами отправимся на волшебном паровозике. Для того,        чтобы сесть в 

паровоз что нам нужно приобрести? (билеты) 

-Денег у нас нет, поэтому, ребята, мы будем приобретать билеты за вежливые 

слова.(Дети говорят вежливые слова, кассир продает билеты, а контролер проверяет 

билеты и рассаживает в вагоне по местам ,которые указаны в билете). 

-Все, ребята, заняли свои места, мы отправляемся в путешествие в волшебную страну 

Вежливости. (Звучит музыка из мультфильма Паровозик из Ромашково). 

Станция 1«Добрых улыбок и слов ». 

-Давайте улыбнемся друг другу. Добрые люди всегда улыбается друг другу. Ребята, 

хочу напомнить вам, чтобы вы не забывали про улыбку. Улыбка ничего не стоит, но 

много даёт. Она обогащает тех, кто её получает, не обедняя при этом тех, кто ею 

одаривает. Улыбка длится мгновение, а в памяти остаётся порой навсегда. 

Улыбайтесь друг другу чаще! 

(Слушание песни Улыбка) 

Станция 2 «Волшебных слов» 

Ребята, а вы знаете, что добрые и вежливые слова называют ещё «волшебными»? 

(Исполняют наши желания) 



Посмотрите сценку, которую приготовили ребята, о вежливом слове, которое можно 

назвать волшебным. Вы должны будете отгадать это волшебное слово. 

Сценка Волшебное слово. 

Действующие лица: Старичок и Павлик. 

На сцене сидит старичок, и что-то чертит зонтиком на полу. Вдруг к нему подходит 

Павлик. 

Павлик: Подвиньтесь. 

Садиться. Лицо у Павлика сердитое. 

Старичок: С тобой что-то случилось? 

Павлик: Ну и ладно! А вам-то, что? (Косится на старика.) 

Старичок: Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то. 

Павлик (сердито): Ещё бы! Я скоро совсем из дома убегу. 

Старичок: Убежишь? 

Павлик: Убегу. Из-за одной Ленки убегу (сжимает кулаки). Я ей сейчас чуть не 

поддал хорошенько! Ни одной краски не даёт! А у самой сколько! 

Старичок: Не даёт? Ну, из-за этого убегать не стоит. 

Павлик: Не только из-за этого. Бабушка из-за одной морковки из кухни меня 

прогнала… прямо тряпкой, тряпкой… (с обидой). 

Старичок: Пустяки! Один поругает, другой пожалеет. 

Павлик: (кричит) Никто меня не жалеет! Брат на лодке едет, а меня не берёт. Я ему 

говорю: "Возьми лучше, всё равно от тебя не отстану, вёсла утащу, сам в лодку 

залезу!” (Стучит по скамейке). Старичок: Что же не берёт тебя брат? Павлик: А 

почему вы всё спрашиваете? Старичок (гладя бороду): Я хочу тебе помочь. Есть 

такое волшебное слово… (Павлик раскрыл рот). Я скажу тебе это слово. Но помни: 

говорить его надо тихим голосом, глядя в глаза тому, с кем говоришь. Помни – тихим 

голосом, глядя прямо в глаза. Павлик: А какое слово? 

Старик, наклоняясь к уху Павлика, что-то ему шепчет. Затем говорит громко. 

Старичок: Это волшебное слово, но не забудь, как нужно его говорить. 

Павлик (весело): Я попробую, я сейчас же попробую. 



Вскакивает и убегает. 

- Как вы думаете, про какое волшебное слово рассказал старик мальчику? 

- Помогло ли это слово? (Ответы детей) 

А какие «волшебные» слова вы знаете? 

Послушайте стихи об этих словах. 

 

Добрый день. 

- Добрый день!- тебе сказали. 

- Добрый день!- ответил ты. 

Как две ниточки связали - 

Теплоты и доброты. 

     Доброго пути. 

Нам желают: «Доброго пути!» 

Будет легче ехать и идти. 

Приведёт, конечно, добрый путь 

Тоже к доброму чему-нибудь. 

     Здравствуйте. 

- Здравствуйте!- ты скажешь человеку. 

- Здравствуй!- улыбнётся он в ответ. 

И, наверно не пойдёт в аптеку, 

И здоровым будет много лет. 

      Спасибо. 

За что мы говорим «спасибо»? 

За всё, что делают для нас. 

И мы припомнить не смогли бы - 

Кому сказали, сколько раз? 

      Простите. 

Простите, я больше не буду 

Нечаянно бить посуду, 

И взрослых перебивать, 

И что обещал - забывать. 

Но если я всё же забуду - 

Простите, я больше не буду. 

     Пожалуйста. 

Отменить, что ли, слово «пожалуйста»- 

Повторяем его поминутно. 



Нет, пожалуй, что без «пожалуйста» 

Нам становится неуютно. 

 

Ну вот, «волшебные слова» мы вспомнили 

-Какие вежливые еще вежливые слова вы знаете и в каких ситуациях их мы 

употребляем.  

- Молодцы! Сколько волшебных слов вы знаете! 

- Для того чтобы стать вежливыми, мы должны как можно чаще пользоваться этими 

«волшебными словами». 

Игра Волшебные слова 

1. Растает ледяная глыба, от слова тёплого… (спасибо). 

2. Зазеленеет старый пень, когда услышит… (добрый день). 

3. Мальчик, вежливый и развитый, говорит, встречаясь… (здравствуйте). 

4. Если больше есть не в силах, скажем маме мы… (спасибо). 

5. Когда нас бранят за шалости, мы говорим… (простите, пожалуйста). 

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

 

Следующая станция 3. «Вежливо-невежливо» 

Ваша задача: если вежливо – показать зеленый кружок, если невежливо красный 

кружок. 

- Поздороваться при встрече………. 

- Свистеть, кричать, шуметь в школе………. 

- Уступить место старшим……… 

- Не вставать на обращение учителя………… 

- Помочь подняться по лестнице………….. 

- Попрощаться уходя………… 

- Сказать спасибо и пожалуйста - … 

- Нагрубить товарищу, толкнуть, ударить его - … 



- Сказать ласковое, доброе слово - … 

- Пожелать доброго пути - … 

4.Станция «Доброй феи» 

- Фея прислала письмо, в котором для вас задания и вопросы, на них нужно ответить, 

иначе она нас не пустит в «Страну Вежливости». 

 

1.Мама попросила тебя сходить к соседке спросить соли. Как вы это сделаете?  

2. Вы хотите пригласить своих товарищей на день рождения. Как вы это сделаете? 

3.Вы пришли в магазин, чтобы купить книгу. Как вы обратитесь к продавцу? 

4.Вы встретили друзей, вы пришли в детский сад, зашли в группу. Какое первое 

слово Вы должны сказать? (здравствуйте). 

5.Кто-то вам сделал доброе дело, его вы хотите отблагодарить. Какое слово скажите? 

(благодарю). 

8.Чтобы вам помогли, нельзя забывать одно очень доброе слово 

(пожалуйста). 

9.Если вы совершили нехороший поступок и чувствуете свою вину. Какое слово вы 

скажете? 

10.Какое слово говорят при прощании (до свидания!) 

А теперь, ребята, давайте решим все вместе задачи: 

Задача 1 

 Мальчик крикнул прохожему: «Скажите, сколько сейчас часов?» Обращаясь к 

прохожему, мальчик сделал 4 ошибки. Ответьте, какие ошибки он сделал? 

1. Мальчик не сказал здравствуйте. 

2.Мальчик должен был не кричать, и спокойно спросить: «скажите, пожалуйста, 

который час?» 

3.Не «часов», а «час» 

4.И после ответа взрослого, надо сказать «Спасибо» 

Задача 2 

Одна девочка жаловалась возмущенно маме - «Во дворе мальчишка такой невежа, 

зовет меня Галька» 



«А ты как его зовешь? - спросила мама  

«Я его вообще никак не зову? – ответила Галя, - я ему просто кричу: «Эй, ты!» 

Скажите, права ли Галя? 

Задача 3. 

У двери в группу остановились - 

Девочка, мальчик, воспитательница. 

В каком порядке они должны войти в класс? 

Игра «Будь внимательным». 

- Я попрошу вас что-то сделать, если просьба с вежливым словом – выполняйте; если 

просьба без вежливого слова- не выполняйте. 

-встаньте, пожалуйста; 

-похлопайте в ладоши; 

-покружитесь, пожалуйста; 

-потопайте ногами; 

-будьте так любезны, потопайте ногами; 

-тихо сядьте; 

-тихо сядьте, пожалуйста. 

Мы со всеми заданиями справились и отправляемся в Страну Вежливости. 

 

5.Станция «Страна Вежливости» 

- Не достаточно знать вежливые слова, нужно знать и выполнять правила 

вежливости. Давайте рассмотрим иллюстрации и попробуем сформулировать правила 

вежливости. (Рассматривание и обсуждение иллюстраций). 

Правила вежливости: 

Вежливый человек всегда здоровается и прощается. 

Вежливый человек не причиняет другим неприятностей и обид. 

Вежливые слова сказанные грубым голосом перестают быть вежливыми. 



Вежливый человек не отвечает на грубость грубостью. 

Вежливый человек приветлив и внимателен к другим . Если его просят оказать 

помощь , он всегда делает это охотно. 

Если ты сидишь , а в комнату вошел взрослый, встань, чтобы с ним поздороваться. 

Со взрослыми надо здороваться первым. Вежливый человек не кричит и не повышает 

голоса. 

Не забудь извиниться, если кого-нибудь толкнул. 

 

Ребята, все вы должны оставаться друзьями, должны вырасти настоящими, 

хорошими людьми: добрыми, смелыми, вежливыми. А этому нужно учиться.  

Да здравствует добро, уважение и чуткость друг к другу!  

 

Ребята, наше путешествие подошло к концу и нам пора возвращаться в детский сад. 

Хочу поблагодарить всех за работу на занятии. Спасибо!  

 

 

 

 

 


