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ЗАНЯТИЕ ПО РЕЧЕВОМУ ЭТИКЕТУ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

НА ТЕМУ «УРОКИ ВЕЖЛИВОСТИ» 

 

     Цель: Способствовать формированию знаний у детей о правилах речевого 

этикета. 

     Задачи: 1. Научить детей вежливо обращаться к сверстникам и взрослым 

людям; 

                   2. Развивать способность оценивать свое отношение к позитивным и 

негативным поступкам; 

                   3. Упражнять детей в использовании вежливых слов; 

                   4. Воспитывать доброжелательность, вежливость, уважение к 

окружающим; 

                   5. Воспитывать умение слушать; 

                   6. Развивать словарный запас детей. 

 

                                                 ХОД ЗАНЯТИЯ: 

     (Дети входят в группу) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько у нас гостей. Что надо сделать? 

Правильно, поздороваться!  (Дети здороваются). 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: Доброе утро! 

Доброе утро солнцу и птицам. 

Доброе утро улыбчивым лицам. 

И каждый становится добрым, доверчивым 

Доброе утро длится до вечера. 

     А сейчас давайте встанем в круг и поприветствуем друг друга. Давайте 

поднимем руки вверх к солнышку, и оно нам передаст теплое, дружеское 

настроение, а теперь возьмитесь за ручки и пожмите ладошки соседа и передайте 
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через них свое тепло и хорошее настроение. И с этим хорошим и добрым 

настроением я предлагаю вам сесть на стульчики. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто это к нам пришел в гости? 

Дети: Это Мишутка! 

Воспитатель: А как он у нас оказался. Давайте его позовем и спросим. 

Дети: Мишутка, как ты здесь оказался? 

Мишутка: Ой, ребята, а я тут мимо проходит и решил зайти к вам в гости на 

угощенье. 

Воспитатель: Мишутка, что ты должен был сделать, когда пришел к нам? 

Мишутка: Не знаю. Я думал, что надо просто ходить в гости, потому что в гостях 

всегда есть угощение. 

Воспитатель: Дети, подскажите Мишутке, что он должен был сделать? 

Дети: Поздороваться и познакомиться. 

Воспитатель: Мишутка, послушай стишок, который наши дети знают о правилах 

приветствия. 

                                   Речевая пальчиковая игра 

                                    «Правила приветствия» 

Все воспитанные детки (хлопаем в ладоши) 

Даже детки-малолетки, 

Знают «Здравствуй!» и «Привет!» (показать правую и левую ладошку) 

Вам покажем мы пример! (хлопаем в ладоши) 

- Здравствуй! (соединяем большие пальчики) 

- Привет! (соединяем указательные пальчики) 

- Доброе утро! (соединяем средние пальчики) 

- Добрый день! (соединяем безымянные пальчики) 

- Добрый вечер! (соединяем мизинчики) 

- Спокойной ночи! (соединяем ладошки и кладем под щечку). 
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Мишутка: Да это совсем не сложно выучить правила приветствия. 

Воспитатель: Мишутка, кроме слов приветствия есть еще много вежливых слов. 

Наши ребята знают их очень хорошо. Они сейчас тебе их назовут, а ты 

внимательно послушай и запомни. 

Дети называют волшебные слова, воспитатель помогает в изучении новых 

вежливых слов. 

Воспитатель: Дети, какие вы все молодцы, то, что вы знаете много вежливых слов. 

Мишутка, что нужно сказать ребятам? 

Мишутка: Не знаю. 

Воспитатель: Детей надо поблагодарить! Благодарность – чувство 

признательности кому-нибудь за оказание помощи. К сожалению, мы часто 

забываем говорить «Волшебные слова», а они так нами всем необходимы! 

Ребята, какое слово должен сказать вам Мишутка? 

Дети: Большое спасибо! 

Воспитатель: А теперь давайте немного отдохнем. Встаньте позади стульчиков.           

                      Физкультурная минутка «Мы за руки возьмёмся». 

Мы за руки возьмемся (дети берутся за руки и качают ими) 

Друг другу улыбнемся: вот так, вот так (повороты друг к другу и улыбаемся) 

Мы не будем ссориться (грозят пальцем) 

Будем мы дружить (жмут две руки у себя над головой) 

Ручками своими (фонарики) 

Всех друзей любить (гладить друг друга по спине). 

Мишутка: Ребята, а вы мне сможете еще помочь? Мне Лисичка загадала загадки, 

где нужно вставить «волшебное слово». Я пытался отгадать, но у меня ничего не 

получилось. Вся надежда на вас. 

Воспитатель: Поможем Мишутке? 

Дети: Поможем. 
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                                                Загадки: 

1. Встретив зайку, еж-сосед, 

Говорит ему (Привет) 

А сосед ушастый, 

Отвечает: «Ёжик …(Здравствуй). 

2. На закате мотылек 

Залетел на огонек 

Мы, конечно рады встрече 

Скажем гостю: (Добрый вечер). 

3. К Осьминожке Камбала, 

В понедельник заплыла, 

А во вторник на прощанье, 

Ей сказала… (До свидания). 

4. Когда виноваты, сказать вы спешите, 

Прошу вас, пожалуйста (извините). 

5. Маша знала слов немало, 

Но одно из них пропало, 

И оно-то как на грех, 

Говорится чаще всех. 

Это слово ходит следом 

За подарком, за обедом,  

Это слово говорят, 

Если вас благодарят (спасибо). 

6. Муха Жу, хоть не хотела, 

В скорый поезд залетела. 

Ей букашки Фло и Фти 

Скажут: (Доброго пути) 

7. Толстая корова Мула, 

Ела сено и чихнула, 

Чтобы не чихала снова, 

Мы ей скажем (будь здорова). 

8. Мама с папою сидят, 

Торт с конфетами едят, 

Скажет вежливая дочь 

Разрешите (вам помочь). 

Мишутка: Спасибо большое, ребята! Вы мне очень помогли. 

Воспитатель: Умнички, ребята. 
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А вы знаете, что быть воспитанным и уметь общаться, это не только говорить 

вежливые слова, но и стараться сделать приятное другим людям, а еще – это 

соблюдение важных правил. Давайте с вами поиграем в игру «Определи 

поступок». Я буду называть поступки, а вы будете определять хороший или 

плохой поступок, если хороший – вы хлопаете в ладоши, если плохой - топаете 

ногой. Слушайте внимательно: 

- Здороваться при встрече 

- Толкнуть ребенка и не извиниться 

- Забирать игрушки у друзей 

- Помогать взрослым 

- Кричать, громко разговаривать 

- Не ссориться с друзьями 

- Садиться за стол  грязными и неумытыми 

- Говорить спасибо. 

Молодцы, вы очень хорошо справились с заданиями. 

Сотни правил в этикете 

Все не выучить нам в раз. 

Но, пожалуйста, уж дети и Мишутка 

Вы не огорчайте нас! 

Подрастая, изучайте, изучайте этикет 

Изучая, подрастайте и живите много лет! 

А теперь давайте подарим Мишутке подарок, баночку меда, потому что он 

старательно запоминал волшебные слова. 

Мишутка: Спасибо, вам ребята, за такой замечательный подарок! До свидания, до 

новых встреч! 

Воспитатель: Ребята, нам тоже нужно прощаться с гостями. Давайте дружно 

скажем волшебное слово «До свидания!» 

 


