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«… Самый лучший способ привить детям хорошие манеры – постоянно 

показывать им пример» 

К.А. Абульханова-Славская 
 

Актуальность  

«Слово – одно из величайших орудий человека. Бессильное само по себе, оно 

становится могучим и неотразимым, сказанное умело, искренно и вовремя» (А.Ф. 

Кони).  

Сегодня общество нуждается в людях, способных мыслить 

самостоятельно, принимать собственные решения, отстаивать свои убеждения. 

Речевая культура формирует ум, волю, чувства и отношение к личности, что 

немыслимо без ее воспитания. Однако сегодня наблюдается резкое снижение 

речевой культуры, что находит отражение в необычайном сужении и скудности 

мысли в массовой культуре подрастающих поколений. «Заговори скорей, чтоб я 

тебя увидел» - гласит народная мудрость. К сожалению, анализ практики 

показывает, что многие дети страдают косноязычием, не могут ясно и четко 

высказать то, что думают и чувствуют, им не хватает словарного запаса. 

Преступлением против нашего языка является засорение речи вульгарными, 

жаргонными словами, безграмотными сочетаниями русского языка с 

английским, и наконец, ругательствами. Речевая культура требует 

специфических знаний и умений, которыми человек овладевает на протяжении 

всей жизни. Признание самоценности дошкольного возраста определило задачу 

– не упустить время сензетивное для развития речевой культуры, в том числе 

речевого этикета. В последнее время интерес к речевому этикету в нашем 

обществе как части поведенческой культуры неизмеримо возрастает, поскольку 

речевой этикет создает условия благоприятные для общения и существования 

людей различных по национальному и социальному положению, 

психологическим и возрастным особенностям, взглядам и образовательному 

уровню, по ролевым установкам. 

 Проблема формирования у дошкольников представлений об этических 

нормах и правилах речевого поведения является весьма актуальной. Самые 

первые представления о правилах этикета ребенок получает в семье. В детском 

саду их соблюдение необходимо для нормального существования детского 

коллектива. В русле последних концепций дошкольного образования особое 

значение приобретает развитие у детей навыков положительного взаимодействия 

с окружающими как залога их благополучного развития. Чем раньше будет 

начато воспитание речевого поведения, тем успешнее ребенок будет 

приспосабливать усвоенные социально-этические правила речевого поведения к 

целям, условиям общения и социальным ролям. Б. М. Гришпун, О. Е. Грибова, Е. 

М. Мастюкова рассматривают проблему с точки зрения нарушения 

взаимоотношений между языковым и познавательным развитием детей, которое 

отражается на процессе формирования коммуникативных умений. В свою 

очередь, задержка формирования коммуникативной функции речи затрудняет 



процесс овладения нормами речевого поведения, благоприятного вхождения 

детей в общество сверстников и позитивного взаимодействия с взрослыми, то 

есть социализации. 

Таким образом, специальное изучение вопроса формирования 

коммуникативной компетентности позволяет сделать работу по развитию речи 

более эффективной, а сознательное освоение этических норм и правил поведения 

поможет ребенку стать более активным участником речевого общения. 

В настоящее время существует объективная необходимость проведения 

целенаправленной работы с детьми по вопросу воспитания культуры речевого 

поведения с целью формирования полноценного речевого общения. Так как 

содержательное общение старшего дошкольника со сверстниками становится 

важным фактором полноценного формирования личности. Старший дошкольный 

возраст является наиболее ответственным этапом в развитии механизмов 

поведения и деятельности, в становлении личности дошкольника в целом. 

 

Проблема: 

Дети, не владеющие навыками культуры общения, менее успешны в 

познавательной деятельности и, следовательно,  испытывают в дальнейшем 

трудности  при адаптации в школе. 

 

 Цель проекта: 

Формирование у детей дошкольного возраста   основ речевого этикета и 

культуры поведения  на основе этикетных правил  через использование метода 

проектов. 

 

 Задачи проекта: 

расширять представления детей о правилах речевого этикета, стимулировать 

желание самостоятельно выполнять их;  

учить соблюдать речевой этикет и быть приятными для окружающих: 

развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия;   

 воспитывать любовь и уважительное отношение к близким и окружающим 

людям; 

формировать представления о культуре поведения и основах речевого 

этикета на основе знакомства с базисными нравственными категориями; 

  обогащать словарь детей выражениями словесной вежливости.   

 

  

Методы и формы работы 

- развивающие игры (с/р игры, драматизация) 



- упражнения (подражательно – исполнительного характера) 

- наблюдения, экскурсии, прогулки 

- рассматривание альбомов, фотографий, плакатов 

- моделирование и анализ заданных ситуаций 

- свободное и тематическое рисование 

- чтение художественной литературы 

- рассказ педагога и детей 

- беседы 

- развлечения 

  

Ожидаемые результаты  

Повышение уровня сформированности коммуникативных навыков (умение 

соблюдать и выполнять  необходимые правила речевого этикета). 

 Воспитанники смогут применять имеющие знания, умения и навыки в 

реальных жизненных ситуациях, общаться с окружающими людьми.   

Овладение детьми правилами хорошего тона для построения настоящих и 

будущих межличностных отношений. 

Отбор и внедрение в практику педагогических методов, способов, приемов, 

способствующих формированию навыков культуры общения у детей. 

 

Тип, вид проекта:   долгосрочный (2 года), познавательно-речевой   

 

Участники: дети, педагоги, родители. 

 

Продукт проекта: 

 Проведение Праздника вежливости. 

 Изготовление информационных буклетов для родителей: «Словарик 

вежливых слов», «Как помочь ребенку стать вежливым». 

 Выставка детских работ «Наши добрые дела». 

 Фотовыставка «Культурный человек-это…». 

 Презентация проекта  «Культура и мы». 

 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап (сентябрь). 

1. Постановка целей и задач, прогнозирование результатов. 

2. Изучение содержания по данной проблеме. 

3. Определение сроков реализации проекта:  2018-2020  год. 



Организационный этап (сентябрь) 

1. Создание положительной мотивации участников проекта. 

2. Распределение функциональных обязанностей между участниками проекта. 

3. Создание предметно – пространственной среды. 

4. Подбор методической и художественной литературы. 

5. Подбор диагностического материала к изучению уровня усвоения детьми 

социально – этических правил речевого поведения. 

6. Подбор форм, методов, приемов работы по формированию у детей 

представлений об этических нормах и правилах речевого поведения. 

7. Составление плана работы над проектом. 

Практический этап (октябрь 2019 года – апрель 2020 года) 

1. Практическая деятельность всех участников проекта. 

2. Создание копилки познавательно-этических бесед, игр, кейсов. 

3. Конкурсы. 

4. Мероприятия для педагогов и родителей. 

 Заключительный этап (май 2020 года) 

1. Подготовка отчёта о проделанной работе. 

2. Презентация проекта  «Культура и мы». 



ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА С ДЕТЬМИ 

Младшая группа  

СРОК ТЕМА ЗАДАЧИ ФОРМЫ РАБОТЫ 

Октябрь  «Знакомство» 

 

 

Помочь ребёнку овладеть правилами общения во 

время знакомства. Учить детей правилам 

знакомства, использовать слова, которые 

помогают при знакомстве.   

 Занятие «Будем знакомы»   

Ноябрь  «Приветствие. С чего 

начинается утро или 

слово "Здравствуйте". 

  

 

Ввести в речевой обиход вежливые формы 

приветствия. Объяснить, что при приветствии 

желательно посмотреть человеку в глаза и 

улыбнуться. Формировать у детей навыки 

взаимодействия с другими детьми  и взрослыми.   

Занятие “Все начинается со слова “Здравствуйте!“ 

С/р игра «Мы пришли в гости» 

Чтение В. Солоухина Здравствуйте!   

Н. Красильников Доброе утро 
  

Декабрь  «Прощание» 

 

Учить детей правилам общения во время 

прощания. 

Беседа «Уходя, говори до свидания» 

Январь  «Обращение» 

 

 

Познакомить детей с формами вежливого 

обращения к взрослым и детям. 

Занятие “Как обратиться с просьбой к Вам (к 

тебе)?“ 

 

Февраль  «Просьба» 

 

 

Учить детей вежливо обращаться с просьбой к 

детям и взрослым.  Объяснить, что просьба 

должна быть мотивированной. 

Занятие «Вежливая просьба» 

Чтение А.Захарова «Вежливая просьба» 

Д/игра «Передай письмо» 

    

Март  «Благодарность» 

 

Усвоить формы вежливой благодарности. 

Развивать умение уместно употреблять слова 

благодарности в зависимости от ситуации. 

Занятие «Слова благодарности» 

Игра «За что спасибо» 

Апрель  «Извинение»  Учить детей   употреблять различные формы 

извинений. Воспитывать культуру общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Занятие  “Умей извиняться“ 

 

Май  «Волшебные слова» Закрепить форм приветствий, прощания, 

вежливого обращения, просьбы, извинения. 

Занятие «Мы – волшебники» 

Д/игра «Назови словечко», «Как поступить» 

   

Июнь – август  Закрепление 

пройденного материала 

  



Средняя группа 

СРОК ТЕМА ЗАДАЧИ ФОРМЫ РАБОТЫ 

Октябрь  «Путешествие в страну 

вежливости. 

Волшебные слова» 

Формировать у детей  первичные представления о 

роли вежливых слов, раскрывая  их значение.   

Продолжать  знакомить их с миром «волшебных   

слов», которые очень помогают  людям. Учить их 

правильно употреблять слова в речи. 

Занятие «Что такое вежливость» 

Беседа «Что мы знаем о вежливости» 

Чтение   С. Михалков «Ежели вы вежливы»,   С. 

Мирошниченко «Злая волшебница», 

«Неизвеняйка». Э. Мошковская «Вежливые слова» 

Д/игра «Закончи предложение» 

Ноябрь  «Слова  приветствия и 

прощания» 

 

 

  

Продолжать учить детей использовать в речи 

слова приветствия и прощания в зависимости от 

ситуации и адресата. Познакомить со 

словосочетаниями, используемыми при 

обращении к кому-либо, при приветствии и 

прощании. 

Занятие “Все начинается со слова “Здравствуйте!“ 

 Беседа «Для чего человеку имя»,  «Уходя, говори 

до свидания» 

Чтение сказки  Г. Остера «Будем знакомы» 

Чтение В. Солоухина «Здравствуйте!»,  

Н. Красильников «Доброе утро» 

Игра «Назови вежливое слово - приветствие 

(прощание)» 

Декабрь  «Мы желаем счастья 

вам!» 

Дать представление о праздничном дне  и 

праздничных словах, ввести в речевой обиход 

выражения  поздравления и пожелания. Дать   

представления об основных  праздниках (Новый 

год, 8 марта, день  рождения). Дать 

представление о том, что каждому празднику 

соответствуют особые речевые формы 

поздравления. 

Беседа «Наши праздники» 

Занятие “Поздравление и пожелания“ 

Игра-занятие «Принесли мы вам подарок» 

Игра «Дорогие слова». 

Игра-инсценировка «День рождение». 

Изготовление поздравительных открыток. 

 Слушание песни «День рождения» сл.Л.Рыжовой, 

муз. А.Захаровой. 

Январь   «Наши добрые слова 

(благодарность)» 

 Учить уместному использованию различных 

слов, формул благодарности. 

 

Занятие “Это слово говорят, если вас благодарят“ 

Д/и «Хорошие и плохие», «Эстафета  вежливых 

слов», «Добрые сказки»,   «Не ошибись, 

пожалуйста», «Подскажи словечко», «Тропинка 

добра» 

Чтение И. Токмакова «Спасибо» 

Февраль  «Вежливая 

просьба»  

Продолжать знакомить детей с различными 

формами выражения просьбы, адресованной 

кому-либо (близкому человеку, незнакомцу, 

ровеснику) в разных ситуациях: дома, на улице, в 

Занятие “Как обратиться с просьбой к Вам (к 

тебе)?“ 

Беседа «Вежливый собеседник» 

Игра «Кто знает больше вежливых слов», 



общественных местах. Формировать навыки 

использования различных форм выражения 

просьбы. 

«Вежливо, невежливо» 

Игра – упражнение “Пожалуйста“ 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Сюжетно-ролевая игры:«Салон красоты», « Семья» 

Чтение С. Михалков «Ежели вы вежливы» 

Март  «У нас гости» 

 
Познакомить с правилами приема гостей. 
Учить вежливо разговаривать с гостями; дать 

представление о правилах начала разговора, 

вежливых выражениях приветствия, 

благодарности. 

Занятие «Принимаем гостей» 

Беседа «Как вести себя в гостях», «Путешествие в 

страну подарков» 

С/р игра «День рождение куклы Даши», «Гости» 

Словесная игра «Комплименты» 

Д/игры «Встречаем гостей», «Правильно или нет»,  

«Чтобы гости не скучали, «Подарок другу» 

Д/упражнение «Как принимать гостя» 

Изготовление пригласительных билетов 

Рассматривание иллюстраций «Правильно-

неправильно» 

Чтение С. Иващенко «Артём в гостях», С. Маршак 

«В гостях» 

Рисование «Подарок для друга» 

Апрель  «Сострадание, 

утешение,  забота 

(ласковые слова)» 

 

 

Учить детей соединять сопереживание со 

словесными выражениями сочувствия, утешения, 

употребляя для этого специальные этикетные 

формулы. 

Занятие «И нет сильнее волшебства, чем ласковое 

слово» 

Беседа «В гостях у Айболита», «Заболела 

мамочка…» 

Игровая ситуация «Кукла заболела» 

Словесная игра «Назови ласково» 

С/р игра «Больница» 

Май  
 «В мире вежливых 

слов» 

 

 Закреплять умение употреблять в речи слова 

благодарности и вежливые слова. Развивать у 

детей умение вежливо обращаться друг с другом 

и окружающими людьми. Формировать привычку 

употреблять слова вежливости. 

Развлечение (итоговое) «В мире вежливых слов» 

 

Июнь – август  Закрепление 

пройденного материала 

  

 



Старшая группа 

СРОК ТЕМА ЗАДАЧИ ФОРМЫ РАБОТЫ 

Октябрь  «Что такое этикет?» Познакомить детей с понятием «этикет».  

Формировать навыки использования в речи 

вежливых слов и выражений: здороваться  со 

взрослыми и детьми, обращаться с просьбой, не 

перебивать говорящего, говорить спокойно, 

доброжелательно. Воспитывать культуру 

общения.  

 

Занятие «Что такое этикет?» 

Беседа «Для чего нужен этике?» 

Сочинение сказки об этикете 

 Чтение произведений  В. Осеева « Волшебное 

слово»   

Н. Кульская «Невежливая вежливость». 

Словесная игра «Кто знает больше вежливых 

слов?» 

С/р игра «Семья», «Кафе» 

Ноябрь “Что значит быть 

вежливым? В мире 

вежливых слов“ 

 

Закрепить  знания о понятиях «вежливость»; 

«вежливый человек».  Довести до сознания 

детей (используя примеры из произведений 

художественной литературы), что истинно 

вежливый человек не только знает волшебные 

слова, но и всегда старается сделать приятное 

другим людям. Приучать детей к мысли, что без 

вежливых слов очень трудно обходиться в любом 

обществе. Формировать умение вести себя 

вежливо в разных ситуациях. 

Занятие «Что значит вежливый человек? » 

Беседа   «Кто и зачем придумал  вежливые слова», 

«Значение вежливых слов», «Какое доброе дело я 

сделал? » 

Чтение произведений  С. Я. Маршак «Ежели вы 

вежливы»,   В.Сухомлинский « Для чего говорят 

спасибо»,   С.А. Насонкина “Уроки этикета” глава 

“Добрые слова, Мексиканская сказка «Вежливый 

Кролик»,  М. Скребцова     «Доброе утро»                                                                                                                                                                                                                                                                      

Игра-инсценировка «Учимся вежливости» 

Словесная игра «Кто знает больше вежливых слов» 
Игры-задания «Как можно…» 

 Поздороваться 

 Попрощаться 

 Поблагодарить 

 Вежливо попросить 

 Вежливо обратиться 

Игра «Школа вежливости»            

С/р игра «Магазин», «В гостях»                                                                                             

Декабрь  «Употребляем слова – 

приветствия» 

Развивать представление детей о форме 

вежливого приветствия.  Продолжать учить  

употреблять вариативные слова–приветствия в   

зависимости от партнера (учитывая  возраст, 

Занятие «С чего начинается утро или слово 

«здравствуй» 

Беседа«Зачем говорят, здравствуй»   

Чтение С.Козловой «Трям! Здравствуй!» 



пол),  времени суток (утро,  день, вечер)  и 

произносить их с  соответствующей интонацией,   

раскрыть значение слова «здравствуйте»; 

закрепить умение использовать неречевые 

средства при приветствии (улыбка, 

приветливый взгляд, жесты). Обогащать 

словарь детей словами-приветствиями, учить   

правильно употреблять слова в речи. 

Игра-инсценировка  «Приветливые люди» 

Словесная игра «Утреннее приветствие»  

 

Январь  «Правила общения» Учить детей правилам ведения диалога, беседы, 

формам вежливых оборотов речи, умению 

выражать просьбу, согласие, отказ, использовать 

в общении ласковые обороты. Учить     замечать    

состояния     других   людей.    Развивать   умения    

оценивать     ситуации   общения,   соотносить   

их   с      собственным      поведением. 

Воспитывать    уважение      к    окружающим.          

Занятие  «Для чего люди общаются. Как научиться 

общаться» 

Беседа «Как вести себя во время разговора», 

«Правила поведения в общественном транспорте», 

«Разговор с незнакомыми  людьми на улице», 

«Обращение к взрослому знакомому» 

Игры «Утреннее приветствие», «Поздравления и 

пожелания», «Вежливая просьба» 

Чтение произведений В.Осеевой «Просто 

старушка»,   «До первого дождя», «Почему», С.Я. 

Маршака « Ежели вы вежливы»,   А.Усачёв 

«Азбука хорошего поведения в стихах»    

Д/игра «Умеешь ли ты знакомиться»  

Решение практических ситуаций  

 Общение со сверстниками; 

 Общение со взрослыми; 

 Общение с пожилыми людьми; 

 Общение с малышами; 

 Общение с незнакомыми. 

Февраль  «Телефон и мы» 
 

Учить детей соблюдать речевой этикет, 

разговаривая по телефону:  кратко излагать по 

телефону свои мысли, использовать в речи 

некоторые жанры телефонных разговоров.  
Формировать  навыки использования вежливых 

слов и выражений. 

Занятие «Вежливый разговор по телефону» 

Игра “Глухой телефон”, “Кто больше назовет 

профессий, для которых нужен телефон” 

Игра- ситуация «У меня зазвонил телефон…» 

Чтение и рассматривание книги С.А. Насонкиной 

“Уроки этикета” глава “Что такое “телефонный 

разговор” 

Д/игра «Кто знает больше вежливых слов», 



«Телефонный разговор»,   «Правильно или нет  

Март «В гости на день 

рождения» 
 

Дать детям представления о правилах поведения 

в гостях, культуре преподнесения подарка. Дать 

представления о  правилах  разговора с  гостями. 

Дать понятие о том, что такое интересный 

собеседник. Ввести в речевой обиход вежливые 

выражения, необходимые во время беседы.  

Продолжать  формировать навыки общения друг 

с другом. 

Занятие «Как вести себя в гостях» 

Беседа «Гости в дом – радость в нем»  «Мы идем в 

гости»,  «За столом» «Путешествие в страну 

подарков» 

Д/и «Накрой стол для угощения», «Гости», «Чтобы 

гости не скучали» 

С/р игра «В гости на день рождения» «Семья», 

«Столовая», «Кафе» 

Чтение произведений С.А. Насонкина «Уроки 

этикета» глава  «Ура! Гости!» С. Иващенко «Артём 

в гостях», «Подарки на день рождение», «Маша 

идёт на день рождение к Ире». 

Рисование «Подарок для друга» 

Игра – драматизация “Угощение“ 

Проигрывание проблемных ситуаций: «Как 

принимать подарки» 

Апрель  «Поведение в 

общественных местах» 

Формировать навык установления   хороших и 

доброжелательных  отношений с людьми. Учить   

использовать в речи добрые и   волшебные слова. 

Дать понятие о том, что такое интересный 

разговор.  Формировать у детей навыки 

устанавливать хорошие доброжелательные 

отношения с людьми. Воспитывать 

внимательное, чуткое отношение к  окружающим. 

Занятие «Правила поведения в общественных 

местах» 

 Беседа «В стране вежливых слов», «Какое доброе 

дело я сделал?», «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

 Решение проблемных ситуаций «Я прошу 

разрешение пройти к выходу в автобусе» 

 

Май  
Викторина «Школа 

вежливых наук» 

  

 

 Повторить и закрепить с детьми формы 

вежливых обращений с людьми. Обратить 

внимание детей на то, что добрые слова 

непременно должны сочетаться с добрыми 

поступками. Воспитывать чувства товарищества 

и дружбы. 

 

Июнь – август  Закрепление 

пройденного материала 

  

  

 



Подготовительная группа 

СРОК ТЕМА ЗАДАЧИ ФОРМЫ РАБОТЫ 

Октябрь  «Что такое этикет? 

Речевой этикет» 

Расширить представление детей о правилах 

речевого этикета, стимулировать желание 

самостоятельно выполнять их, выбирая  модель 

поведения в зависимости от ситуации. Развивать 

умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия.  Формировать 

навыки использования в речи вежливых слов и 

выражений: здороваться  со взрослыми и детьми, 

обращаться с просьбой, не перебивать 

говорящего, говорить спокойно, 

доброжелательно. 

Занятие «Этикет в жизни человека» 

Беседа «Что мы знаем об этикете», «Что значит 

вежливый человек? » 

Инсценировка сказки «Колобок» 

 Чтение произведений В. Осеева «Просто 

старушка», «Плохо», «Что легче?», «Почему», 

Н. Кульская «Невежливая вежливость»                                                        

Заучивание         пословиц        о  

доброжелательности,             честности,    

вежливости и честности.                                                                                               

Игра «Доскажи словечко»                                

Ноябрь   «Наука вежливости» Уточнить знания о понятиях «вежливость»; 

«вежливый человек». Привлечь       детей     к     

пониманию  необходимости   воспитания   

культуры   речевого       общения;       продолжать                   

знакомить   их   с   миром   «волшебных       слов»,    

которые      очень     помогают      людям.  

Побуждать  детей  рассуждать,  вступать   в   

диалог   со   взрослыми   и  сверстниками.      

Учить     детей    быть  доброжелательными        и   

корректными  собеседниками. Формировать 

умение вести себя вежливо в разных ситуациях. 

Занятие  «В стране вежливых слов» 

Беседа «Что значит быть вежливым?», « Значение 

вежливых слов» 

 Д/и «Что такое хорошо, что такое плохо», 

«Пожалуйста»,  «Клубочек волшебных слов» 

Игра-инсценировка «Учимся вежливости». 

Словесная игра «Кто знает больше вежливых 

слов?», «Вежливый ручеек  

Чтение произведений  С.Я. Маршак «Ежели вы 

вежливы»,  Г.Шалаева "Школа вежливости для 

маленьких хозяев" 

Решение проблемных ситуаций  «Как можно…» 

 Поздороваться 

 Попрощаться 

 Поблагодарить 

 Вежливо попросить 

 Вежливо обратиться 

Декабрь  «Поведение в 

общественных местах» 

 Продолжать учить детей правилам этикета, 

формам и технике общения при встрече со 

знакомыми и незнакомыми людьми. Закреплять 

знания детей о речевом этикете в определённых 

Занятие « Как вести себя в общественных местах» 

Беседа   «Я прошу разрешение пройти к выходу в 

автобусе» 

Д/игра «Найди отличия», «Можно- нельзя» 



бытовых ситуациях – умение выражать своё 

мнение культурным способом, внимательно 

выслушивать своих собеседников. Воспитывать 

уважение к окружающим людям    

Решение практических ситуаций «Ежели вы 

вежливы»   

Рассматривание сюжетных картинок «Правильно-

неправильно» 

Январь  «Телефонный этикет» Продолжать учить детей соблюдать речевой 

этикет, разговаривая по телефону,  используя в 

речи некоторые жанры телефонных разговоров: 

извинение, приглашение, сообщение какой-либо 

информации, просьба.  Формировать умение 

кратко, излагать свои мысли,  разговаривая по 

телефону; начинать и   заканчивать разговор, 

предварительно продумывая тему беседы. 

Развивать навыки общения в  типичных речевых 

ситуациях. 

 Занятие «Вежливый разговор по телефону» 

 Беседа о правилах этикета при  телефонном 

разговоре «Алло!  Алло!»  

Чтение произведений С.А.Насонкина «Уроки 

этикета» глава «Что такое телефонный разговор»,  

А. Барто «Почему телефон занят?», К. Чуковский 

«Телефон»                                            

Решение практических ситуаций «Телефонный 

разговор» 

Д/игра «Профессии, где нужен телефон»,  «Я 

набираю ваш номер»,  

Игры с телефоном «Собираемся в гости»                                                                                                                                                                                              

Февраль    "Комплимент" 

 

 Познакомить детей с понятием "комплимент". 

Воспитывать уважительное отношение к 

собеседнику в процессе общения. Формировать 

привычку пользоваться словами-комплиментами. 

Учить делать комплименты окружающим. 

Беседа «Как правильно приветствовать друг друга» 

Этюд «Скажи доброе слово, комплимент 

товарищу» 

Д/и «Оцени поступок», «Достоинства и 

недостатки» 

Чтение произведений  Н.Юсупова «Кто кого 

любит», И.Токмакова «Маша знала слов немало» 

Март  «Мы идем в гости и 

принимаем гостей» 
Продолжать знакомить детей с правилами приёма  

гостей. Научить ребенка вежливо беседовать со 

своим гостем; дать представление о правилах 

начала разговора, вежливых выражениях 

приветствий.  Воспитывать умение быть  

доброжелательными и корректными 

собеседниками. 

Занятие «Как вести себя в гостях» 

Беседа «Как принимать подарки», «Мы идем в 

гости», «Мы принимаем гостей» 

Чтение произведений С.А.Насонкина «Уроки 

этикета» глава «Ура! Гости!»,  «День рождения 

вредного кота» перевод А. Кочарова,  С. Иващенко 

«Артём в гостях», «Подарки на день рождение», 

Маша идёт на день рождение к Ире» 

Сюжетно-ролевые игры  «День рождения», 

«Детский сад» «Семья»,  «Кафе» 

Игра – инсценировка «День рождения»,  

«Угощение», «Я иду в гости к другу» 



Д/игра «Умеешь ли ты знакомиться» 

Рисование «Подарок для друга» 

 Проигрывание проблемных ситуаций: «Как 

принимать подарки»  

Апрель   "Мастер общения" 

  

 

Совершенствовать у детей умения применять 

правила речевого  этикета в различных 

ситуациях.   

Занятие «Азбука вежливости» 

Беседа «Как правильно беседовать», «В мире 

вежливых слов» 

Чтение произведений В.Осеевой «Просто 

старушка», «Волшебное слово», «Что легче», «До 

первого дождя», «Почему», С.Я. Маршака « Ежели 

вы вежливы»,  "Этикет для маленьких леди и 

джентльменов","Азбука хорошего поведения в 

стихах"А.Усачёва,"Что делать, 

если...",В.Дмитриева "1000 уроков 

этикета",Н.Мигунова "Правила поведения для 

малышей", "Правила поведения для воспитанных 

детей",Г.Шалаева "Школа вежливости для 

маленьких хозяев" 

Игра «Вежливый ручеек», «Самый внимательный» 



 


