
Познавательная игра «Что? Где? Когда?» «Речевой этикет» 

 

Задачи  

Формировать у воспитанников мотивацию к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании норм этикета. 

 Повторить и закрепить правила вежливости; развивать стремление быть 

вежливым внимательным к окружающим людям. 

Доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направленности; 

воспитывать общую культуру поведения детей через обучение словесной вежливости.  

 

 Предварительная работа: этические беседы, чтение книг О. Н. Пахомовой 

«Добрые сказки», Т. А. Шорыгиной «Этикет для малышей», А. Лопатиной, М. 

Скребцовой «Вежливые слова»; сюжетно-ролевые игры;  формирование команд. 
 

Воспитатель: Ребята, сегодня почтальон принёс к нам в группу письмо от 

Мудрой Совы. Хотите узнать, что она пишет? 

Дети: Да 

Воспитатель читает письмо: 

«Ребята, я слышала о вас много хорошего. Знаю, что вы знаете много  о 

правилах этикета. Приглашаю вас на игру «Что? Где? Когда?». 

- Ребята, принимаем приглашение Мудрой Совы? 

Дети: Принимаем. 

Воспитатель: Внимание! Внимание! Сегодня в старшей группе «  проводится 

игра «Что? Где? Когда?», тема игры «Речевой этикет».   

Сегодня против команд «Знатоков» и «Умников»     играют дети и сотрудники 

нашего детского сада.   

 Разрешите вам представить команду «Знатоков».    

Теперь представляю команду «Умников».    

Уважаемы знатоки, вы видите, на игровом столе стоит волчок со стрелкой, и 

лежат конверты с вопросами. (На каждом конверте надпись того, кто прислал 

вопрос знатокам.)  Ведущий крутит волчок. На какой конверт покажет стрелка 

волчка, тот конверт мы вскрываем и читаем вопрос.     Если стрелка волчка указывает 

на сектор, где нет конверта с вопросом, берём ближайший конверт с вопросом по 

часовой стрелке.   За каждый правильный ответ знатокам дается 1 очко. Выигрывает 

та команда, которая набрала большее количество очков. Результаты после каждого 

раунда будут вывешиваться на табло. 
  

Воспитатель:  Итак - внимание! Начинаем игру «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

 - Итак, начинаем мы игру. (Крутится волчок. Музыка). 
 

  

  Тема – вежливые слова.   Сначала отвечает на вопрос  команда  Знатоки. 
 



 Внимание вопрос:   

Для того, чтобы стать вежливым, мы должны пользоваться волшебными 

словами, от которых становится теплее, радостнее.  Назовите вежливые слова. 
 

Теперь отвечает на вопрос  команда  Умники. 

Может ли волшебное слово потерять свою волшебную силу? Когда, по-вашему, 

это бывает? 
  

  Тема – приветствия .    

Внимание вопрос:   

Что такое приветствие? Для чего мы его говорим? Какие приветственные 

слова Вы знаете? 
 

Можно ли здороваться со взрослым человеком словом «привет»? Почему? 

 

  Тема – добрые слова.    

Внимание вопрос:   

 Какие слова мы называем добрыми и почему? 
 

Почему добрые слова мы называем волшебными? 
 

  Тема – решение проблемных ситуаций.    

Внимание вопрос:   

 Ситуация        

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

Обращаясь к прохожему мальчик допустил четыре ошибки. Какие? 

Правильный ответ: «Извините пожалуйста, не могли бы вы сказать. который 

час? После ответа надо сказать: «Спасибо!» Не кричать. 
 

 Ситуация    

Мальчик звонит другу и приглашает в гости – поиграть в новую игру, а тот 

не может прийти. Как он должен ответить, чтобы не обидеть друга. 
 

Ведущий. Скрипичный ключ поставлю я 

Музыкальная пауза у нас, друзья! 

  

  Тема – игра «Цепочки» («Волшебные слова»).    

Внимание вопрос:   

Назовите слова приветствия (добрый день, добрый вечер; здравствуйте, 

доброе утро, я рад тебя видеть). 
  

Слова просьбы (будьте добры, будьте любезны; если вас не затруднит). 

  

Какие слова мы говорим при расставании? (до свидания, до завтра, до встречи, 

счастливого пути, всего хорошего, всего доброго,  прощайте). 



 

Слова извинения (простите, извините, очень жаль, сожалею). 

  

Слова благодарности (Спасибо, благодарю, очень признателен, пожалуйста). 
 

Какие слова мы говорим во время завтрака, обеда, ужина? (приятного 

аппетита, благодарю, спасибо, все было очень вкусно). 

 

Какие вы вежливые, вы знаете так много волшебных слов. 

 

  Тема – доскажи словечко.     

Внимание вопрос:   

 

1. Встретив зайку, ёж-сосед 

Говорит ему: «… » (Привет) 

2. А его сосед ушастый 

Отвечает: «Ёжик, … » (Здравствуй) 

1. К Осьминожке Камбала 

В понедельник заплыла, 

А во вторник на прощанье 

Ей сказала: «… » (До свиданья) 

2. Неуклюжий песик Костик 

Мышке наступил на хвостик. 

Поругались бы они, 

Но сказал он «… » (Извини) 

 

1. Трясогузка с бережка 

Уронила червяка, 

И за угощенье рыба 

Ей пробулькала: «… » (Спасибо) 

 

 

2.Говорит Лиса Матрёна: 

«Отдавай мне сыр, ворона! 

Сыр большой, а ты мала! 

Всем скажу, что не дала! » 

Ты, Лиса, не жалуйся, 

А скажи: «… » (Пожалуйста) 

1. Из болота крокодил 

Дольше всех не выходил. 

Члены жабьего совета 

Дали приз ему за это – 

Наградили попугаем 

И кричали: «… » (Поздравляем) 

 

2. Бык ромашек накосил 

И барана пригласил. 

Тот один съел угощенье, 

Но сказал: «… » (Прошу прощенья) 

 

1. Олениху в два часа 

Навестить пришла лиса. 

Оленята и олень 

Ей сказали: «… » (Добрый день) 

 

2. На закате мотылёк 

Залетел на огонек. 

Мы, конечно, рады встрече. 

Скажем гостю: «… » (Добрый вечер)

          1. Катя пупсика Игнатку 

Уложила спать в кроватку – 

Больше он играть не хочет, 

Говорит: «… » (Спокойной ночи) 



 
 

2. Девочка Рита возле дорожки 

Стол накрывает собаке и кошке. 

Плошки расставив, скажет им Рита 

 «Ешьте! Приятного вам … » 

(аппетита) 

  Тема –  «Хорошо – плохо».     

Внимание вопрос:  Посмотрите на картинки и скажите, какие этикетные 

ошибки вы видите? 
 

  Тема –  «Противиположность».     

Внимание вопрос: Это задание не простое. Я буду называть  неприятное слово, 

а вы должны превратить это слово в хорошее, доброе. Ну что попробуем? 

 

   Злой — добрый,  жадный — щедрый, слабый - сильный, грубый – вежливый, 

трусливый – храбрый,  лживый – честный, глупый — умный, страшный — красивый, 

грязный — чистый, жёсткий — мягкий, плохой -  хороший, ленивый – трудолюбивый, 

чужой – родной, грустный - весёлый, несчастный - счастливый. 

 

Уважаемые знатоки, все задания выполнены. На все вопросы даны ответы и 

пришло время подвести итоги.   

 Ведущий объявляет победителей под музыку, поздравляет победителей. 

- Уважаемые знатоки, я желаю вам, чтобы вы всегда были дружными и умными. До 

новых встреч. 

 

 

  После  4  раундов – музыкальная пауза 

 

  

  


