
Конспект открытого занятие по речевому этикету «Королевство 

этикета» в подготовительной школе группы №1. 

Подготовила воспитатель: Ильюшенкова С.В. 

ЦЕЛЬ: закрепление правил  речевого этикета и культуры общения. 

ЗАДАЧИ: познакомить с этическими нормами поведения; дать 

представление о вежливом общении, что вежливость – это проявление 

уважения к людям и выражается она в словах, тоне, жестах, мимике, 

поведении; формировать привычку употреблять слова вежливости; 

воспитывать в детях стремление быть полезными обществу; развитие основ 

мыслительной деятельности: памяти, внимания, воображения; умения 

сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Предварительная работа: 

Чтение сказок, обсуждение мультфильмов, беседы на нравственные 

темы, рассматривание иллюстраций с различными ситуациями, составление 

детьми рассказов из личного опыта, прослушивание песен о добре, 

разучивание пословиц. 

Методическое оснащение мероприятия: «Цветик – Семицветик», 

плоскостные деревья (береза, клен, яблоня, груша),  листья (березы, клена), 

плоды (яблони, груши), магазин «Цветов»,магазин «Тортов»,  телефоны, 

загадки, подарки «Цветы».   

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

Заходят взрослые, дети приветствуют и предлагают им занять свои места. 

Воспитатель: Если хмуримся с утра, 

Нам поможет доброта. 

Ну – ка дети, соберитесь, 

И друг другу улыбнитесь.  

Что – то наши  гости заскучали, а давайте мы им тоже подарим свои улыбки. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в «Королевство этикета», но 

чтобы туда отправиться нам нужно сказать волшебные слова. 

Дети все вместе:  



Когда дела мы добрые свершаем  

То и смысл жизни обретаем. 

Воспитатель: Вот мы и в «Королевстве этикета». А что такое этикет, 

скажите, пожалуйста, ребята? 

Дети по очереди говорят:  

Что такое этикет – 

Знать должны мы с детских лет. 

Это – нормы поведения: 

Как ходить на День рождения? 

Как знакомиться?  

Как есть? 

Как звонить?  

Как встать?  

Как сесть? 

Как здороваться с взрослым? 

Много разных есть вопросов. 

И на них даёт ответ,  

Этот самый этикет. 

Воспитатель: Молодцы, а теперь прошу вас занять свои места за столами. 

(Дети садятся). 

Воспитатель: В «Королевстве этикета» жители любят загадывать загадки, а 

вы любите их отгадывать? (Ответ детей). 

Говорить друзьям не лень, 

Улыбаясь… (Добрый день) 

*** 

Друг другу на прощание 

Мы скажем…(До свидания) 

*** 



Друг друга не стоит винить, 

Лучше скорее…(Извинить) 

*** 

До чего ж оно красиво 

Слово доброе…(Спасибо) 

*** 

Когда виноваты, сказать вы спешите 

Прошу вас, пожалуйста- (Извините) 

*** 

В чужой разговор никогда не встревай, 

И взрослых ты лучше … (Не перебивай) 

*** 

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит…(Добрый день) 

*** 

Мальчик вежливый и ласковый 

Говорит, встречаясь…(Здравствуй) 

*** 

Когда нас бранят за шалости, 

Говорим…(Простите, пожалуйста) 

*** 

И во Франции, и в Дании 

На прощанье говорят…(До свидания) 

*** 



Если друг встречает друга, 

Жмут друзья друг другу руку, 

На приветствие в ответ 

Каждый говорит… (Привет) 

Воспитатель:  В «Королевстве этикета» растут много цветов. А самый 

волшебный и красивый это цветок, который называется «Цветик – 

Семицветик». Он умеет исполнять желания, только нужно сказать слова:  

Лети, лети - лепесток 

Через запад на восток 

Через север, через юг 

Возвращайся сделав круг 

Лишь коснешься ты земли 

Быть мо моему вели. 

И первое желание разговор по телефону: «Вызов такси». 

Второе желание магазин «Цветов» 

Третье желание разговор по телефону: «Приглашение на день рождения». 

Четвертое желание разговор по телефону: «Внучка звонит своей бабушке». 

Пятое желание магазин «Тортов». 

Шестое желание новенький мальчик или девочка приходит к нам в группу.  

Седьмое желание мама сына отправляет в магазин за молоком. 

Воспитатель:  Молодцы, а теперь давайте немного разомнемся и поиграем. 

Вы же все любите, когда вас хвалят и говорят приятные вещи, не так ли? 

Предлагаю вам игру «Комплименты»! 

Игра "Комплименты". 

Цель: повышение чувства уверенности, эмоциональная разрядка. 

Дети, встав в круг,  передают под музыку цветок, и когда музыка 

заканчивается,  и у кого окажется  цветок говорит друг другу комплименты. 

 Воспитатель:  Молодцы, а теперь представьте ситуацию: 



«Вы идете с мамой на площадку, и вдруг мама встречает свою любимую 

подругу. А вам так хочется покататься с горки. Как вы думаете, ребята, что 

вы будете делать?». 

(Ответы детей). 

«Ваш автобус вот – вот уедет, а в кассе большая очередь. Как вы думаете, 

ребята, что вы будете делать?». 

«Ваш друг принес красивую игрушку и не дает. Как вы думаете, ребята, что 

вы будете делать?». 

 «В автобусе одно место и сами заходит бабушка. Как вы думаете, ребята, что 

вы будете делать?». 

Воспитатель:  Молодцы, следующая игра «Укрась дерево  вежливыми 

словами».  

 ( На столе находятся деревья.  Дети проговаривают вежливые слова и 

украшают деревья листьями и плодами). Дети: Спасибо, доброе утро, 

простите, извините, прощайте, до свидания, спокойной ночи, прошу 

прощения, добрый вечер, здравствуйте. 

Воспитатель:  Молодцы, и вот подошло наше путешествие к концу, но 

чтобы отправиться обратно в детский сад нужна сказать клятву. 

Дети все вместе. 

Клянемся вежливыми быть! 

Всегда «спасибо» говорить, 

«Добрый день», «до свидания»- 

Если нужно «Прошу прощения!» 

 Клянемся вежливыми быть! 

 И лень, и грубость позабыть, 

 Учиться этикету- 

Науку помнить эту. 

  Клянемся вежливыми быть! 

Воспитатель:  И вот мы обратно вернулись в наш любимый детский сад. 



 

Да, доброта должна жить в ваших сердцах. 

Добрые сердца – это сады. 

Добрые слова – это корни. 

Добрые мысли – цветы. 

Добрые дела – плоды. 

Дети гостям дарят цветы с пожеланиями. 

 


