
Конспект  

непосредственно образовательной деятельности 

«Учимся вежливости» 

 в средней группе 

 

Тип занятия : интегрированное. 

Интеграция образовательных областей: 

« Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

 «Социально – коммуникативное развитие»; 

Цель: Продолжать формирование представлений о правилах 

этикета. 

Задачи: 

1. Обучающая: 

Учить находить правильное  решение  в различных проблемных 

ситуациях; 

Совершенствовать культуру диалогической речи: выслушивать 

собеседника, отвечать на вопросы полными  предложениями и 

фразами; 

Упражнять в использовании вежливых слов; 

Формировать навыки культурного, этически грамотного 

поведения. 

2. Развивающая: 
Развивать социальные чувства, а так же навыки возрастного 

 общения; 

Развитие любознательности и творческой активности. 

3. Воспитательная: 
Воспитывать культуру общения  и культуру поведения в детском 

саду, справедливое отношение друг к другу; 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и 

взрослым. 



Методические приемы: игровая ситуация, беседа-диалог, 

разгадывание загадки, речевые ситуации. 

Предварительная работа: беседы: «Всё начинается со слова 

«здравствуй», «Всегда будь вежлив», «Наши добрые дела», «Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Вежливость в разговоре»; 

Чтение: О. Дриз «Добрые слова», В.Осеева «Волшебное слово», 

С.Маршак «Урок вежливости», А. Кондратьев «Добрый день», 

Г.Сапгир «Самые слова»; Дидактические игры и  предложения 

«Вежливый ручеек», «У меня зазвонил телефон», «Кто кому 

уступит место», рассматривание картин, иллюстраций. 

Словарная работа: ввести в активный словарь слова и 

словосочетание: волшебные слова, благодарю, простите, извините, 

спасибо, пожалуйста. 

Оборудование: игрушка «ёжик», ширма, цветы на каждого 

ребёнка, корзина, стул для ежика, смайлики. 

Ход непосредственно-образовательной деятельности 

Мы приветствуем сегодня 

Всех кто в гости к нам пришел 

На уроки  этикета 

Все собрались малыши 

Мы улыбки дарим людям  

Словно искорки добра 

Для друзей всегда находим 

Очень нежные слова 

С добрым утром, с добрым светом, 

С добрым словом и приветом! 

В: Ребята, сегодня я хочу поговорить с вами об особенных 

словах – их называют вежливыми, иногда добрыми, иногда 



волшебными. Почему?. Как вы думаете? Потому что они 

помогают людям, делают их жизнь лучше, добрее, светлее. 

Ведь недаром говорится доброе слово слаще мягкого 

пирога. Вежливые слова как ключики открывают сердца 

людей. 

В: Ребята, какие волшебные слова вы знаете?  Расскажите. 

1 ребёнок:   

Есть много слов прекрасных 

Волшебных добрых слов. 

Таких простых и ясных  -  

Я их назвать готов. 

2 ребёнок: 

До свиданья, до свиданья! – 

Говорим при расставанье 

3 ребёнок: 

С добрым утром, добрый день  

Никогда сказать не лень. 

4 ребёнок: 

И  спасибо говорить , 

За добро благодарить, 

Никогда я не забуду. 

5 ребёнок: 

Если братик спать захочет 

Я скажу : «Спокойной ночи!» 

Пожелаю сладких снов 

Знаю много добрых слов! 

 

(слышится из-за ширмы шорох) 



В: Ребята, слышите кто-то  ворчит у нас в группе? 

Ёжик: (из-за ширмы)Не трогайте меня! Не хочу никого 

видеть и слышать!   

В: (заглядываю за ширму) Ребята у нас оказывается гость. 

Отгадайте загадку: 

Вместо шубки лишь иголки 

Не страшны ему и волки 

Колкий шар, не видно ножек 

Звать его конечно…… 

Дети:  Ёжик 

(ёжик выношу из-за ширмы) 

В: Правильно, а если гость приходит к нам в группу, что 

делаем мы, вежливые ребята? 

Дети: Здороваемся и знакомимся. 

В: Ребята, поздоровайтесь с Ёжиком. 

Дети: Здравствуй, ёжик. 

В: Какой он невежливый! Ёжик, ты не хочешь с нами  

поздороваться.  

Ёжик: Нет, я никогда и не с кем не здороваюсь. Зачем? И не 

приставайте ко мне.  

В: Хорошо , если ты не хочешь с нами здороваться, скажи 

хотя бы как тебя зовут. 

Ёж: Не скажу. Ну ладно.….Меня зовут ёжик Колючка. 



В: Очень приятно, но как ты здесь оказался? 

Ёж: Я пришел из леса, потому что поссорился с белкой 

В: А почему ты поссорился с белкой? 

Ёж: Я не поздоровался с ней  и она назвала меня 

невоспитанным. А я не такой, я хороший. 

В: Ёжик, ты не прав. Сейчас, ребята расскажут тебе, что 

значит быть воспитанным, приветливым и какие вежливые 

слова они знают. Ребята давайте составим букет из 

вежливых слов. Каждый подарите ёжику по цветку и 

скажите вежливое слово.  

Игра «Составь букет из вежливых слов» 

(На столе находятся цветы.  Дети проговаривают вежливые 

слова  и отдают цветок воспитателю.)  

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

до свидания, спокойной ночи, прошу прощения, добрый 

вечер, здравствуйте. 

В: Замечательно. Посмотрите,  какой  букет из вежливых 

слов у нас получился. А сейчас немножко отдохнем и 

поиграем с нашими пальчиками. 

Пальчиковая игра «Ёжик» 

По сухой лесной дорожке  (поочерёдно ударяют кулак о 

кулак)  

Топ-топ-топ топочут ножки.      (постукивают кулачками по 

столу) 



Ходит, бродит  вдоль дорожке    (пальчиками передвигают 

по столу) 

Весь в иголках серый ёжик.          (кулачки разжимают, 

пальчики раздвигают) 

Ищет ягодки, грибочки       (поочерёдно соединяют кончики 

пальцев обеих рук) 

Для сыночка и для дочки. 

В: Дети, когда мы играли одно волшебное слово укатилось и 

спряталось в стихотворении. Я вам его прочту, а вы 

постарайтесь его найти. 

Стихотворение В.Юсупов 

Папа разбил драгоценную вазу 

Бабушка с мамой нахмурились сразу 

Но папа нашелся, 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. 

В: Какое волшебное слово живет в этом стихотворении? В 

каких случаях его говорят? 

Дети: Волшебное слово «простите». Его говорят в том 

случае когда что-то сделали плохое. 

В: Конечно же это слово – «простите». А какие есть еще  

слова, которыми пользуются, если обидели кого-нибудь или 

поступили неправильно. (извините, простите пожалуйста). 



Ребята, скажите, а вы часто ссоритесь друг с другом? 

(ответ). Послушайте стихотворение А. Кузнецовой 

«Поссорились»: 

Мы поссорились с подругой 

И уселись по углам. 

Очень скучно друг без друга! 

Помириться нужно нам. 

Я её не обижала, 

Только мишку подержала, 

Только с мишкой убежала 

И сказала: «Не отдам!» 

 

В:Как же могут помириться девочки?  

(ответы детей) 

В:Автор стихотворения предлагает такой путь примирения: 

Дам ей мишку, извинюсь, 

Дам ей мячик, дам трамвай 

И скажу: «Играть давай!" 

В: Ребята, очень важно в разных ситуациях вовремя сказать 

нужные слова. 

Речевые ситуации 

В: Представьте: 

1. Савелий с папой идет в детский сад. По дороге ты 

встречаешь своего друга Антона с мамой. Как ты 

поздороваешься с ними?  



2. Алиса, мама с братом пришла за тобой вечером в 

детский сад. Как ты будешь приветствовать их? Какие 

слова тебе помогут сказать, что ты очень рада их  

видеть? 

3. Антон, во время игры ты нечаянно толкнул друга и он 

упал. Как ты поступишь? 

 ( извинюсь и помогу встать) Как ты извинишься? 

(Извини, Даник я нечаянно толкнул тебя, прости 

пожалуйста.) 

4. София, ты собиралась нарисовать солнышко, а у тебя 

нет нужного карандаша, а у Вари есть. Как ты 

поступишь? 

5. Даша принесла красивый воздушный шар в детский сад 

и играет вместе с Ксюшей. Степашка очень захотел 

поиграть вместе с девочками. Как ему поступить? 

В: Молодцы ребята. Важно не только знать слова 

вежливости, но и научиться пользоваться ими в 

зависимости от ситуации. В если  вам вручили подарок. 

Что вы скажете принимая его? А после завтрака, обеда и 

ужина как вы поблагодарите маму или бабушку? 

(спасибо). А какие ещё слова благодарности можно 

сказать? (благодарю). Антон, а ты за что говоришь 

спасибо? 

Стихотворение «Спасибо» 

Я «спасибо» говорю,  

Я за всё благодарю: 

За вкусные оладушки –  

Скажу «спасибо» бабушке, 



Дедушке – за сказку, 

Мамочке – за ласку, 

Папочке – за доброту. 

Даже нашему коту 

Я «спасибо» говорю, 

Я кота благодарю 

За то, что ловит мышек –  

Пронырливых воришек! 

 

В: А теперь представьте, что подружка сказала вам 

«спасибо». Что вы ей ответите? Правильно «пожалуйста». 

Это слово мы говорим, когда обращаемся к кому-то с 

просьбой.  

В: Сейчас мы на 1 минутку превратимся в маленьких 

зайчиков и немножко поиграем с этим волшебным словом.  

Физкультминутка «Вежливый зайка» 

Дайте капусты кочанчик, другой!  (махать двумя руками 

к себе) 

Разве так просят? Подумай, косой! (повороты в стороны) 

Дайте, пожалуйста – вспомнил зайчишка (наклоны 

вперёд, руки вперёд) 

И если можно, с большой кочерыжкой (показать 

большой круг) 

Вот молодец, ему лапу пожали. (пожать ладошки) 

И самых вкусных кочанчиков дали. (погладить живот) 

 

В: Ребята, а как бы вы попросили? Например:  



1. Мирослава, тебе захотелось послушать сказку. Ты 

принесла книжку бабушке. Как ты попросишь бабушку. 

2. Данила ты сел за стол обедать, но увидел, что у тебя нет 

ложки. Как ты попросишь ложку у мамы? 

3. Милана, у тебя развязался бант. Ты подошла к 

воспитателю. Что ты должна сказать воспитателю? 

В: Вот какое важное и нужное слово «пожалуйста». Ребята, 

что-то наш ёжик загрустил. Ёжик, а почему ты загрустил? 

Ёжик: Я понял, почему обиделась на меня белочка? 

В: И почему же? 

Ёжик: Ну я же не поздоровался с ней. Надо вернуться и 

сказать волшебное слова «прости». Теперь я знаю много 

волшебных слов и буду всем друзьям их говорить. 

В: Вот и замечательно, что ты всё понял. Вежливые слова 

нужны всегда, не забывай об этом. До свидания, ёжик. 

Ёжик: До свидания, ребята. 

В: А вы заметили как произносятся «волшебные» слова? 

(ответы). Верно, вежливо с улыбкой, глядя прямо в глаза.  

Давайте с вами договоримся, что всегда всем окружающим, 

обращаясь к ним, будем дарить только добрые слова и 

улыбку,  тогда у каждого будет хорошее настроение.  Я хочу 

поблагодарить вас за то, что вы такие умницы, много знаете 

и умеете. Мне хотелось бы пожелать вам добра, внимания к 

близким, друзьям и подарить вам веселые смайлики на 

память.  


