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Цель: обобщение и закрепление знаний вежливого обращения с окружа-

ющими. 

Задачи:  

 закреплять знания о вежливых словах, активизировать их в речи де-

тей, правильно употреблять в зависимости от ситуации.    

 развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в пе-

редаче образа, артистические навыки; умение выразительно передавать взятую 

на себя роль посредством голоса, мимики, жестов, движений. 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Материалы и оборудование: афиша, вывеска «Театр», касса у театра, 

маски зверей, напечатанные вежливые слова. 

Ход занятия 

Организационный момент 

- Ребята! Прежде чем начать занятие, создадим себе и друг другу хорошее 

настроение. А хорошее настроение начинается с улыбки. Улыбнемся друг дру-

гу.  

На части не делится солнце лучистое. 

И вечную землю нельзя поделить. 

Но искорку счастья луча золотистого 

Ты можешь, ты в силах друзьям подарить. 

Постановка цели и задач. 

-Ребята, сегодня мы будем говорить с вами об очень важных и нужных 

для человека словах, без которых мы не сможем обойтись, если хотим быть 



воспитанными. Вы все конечно догадались. Скажите, что это за слова?  (вежли-

вые слова) Вежливые слова - наши помощники в жизни. 

А также, мы повторим правила вежливого общения с окружающими. 

- Какие вежливые слова вы знаете? 

Игра « Угадай словечко» 

1.Если встретился знакомый, 

Хоть на улице, хоть дома – 

Не стесняйся, не лукавствуй, 

А скажи погромче : 

(Здравствуй) 

2.Если просишь что-нибудь, 

То сначала не забудь 

Разомкнуть свои уста 

И сказать: - … (пожалуйста) 

3.Если невежей прослыть не  

хотите, 

Очень прошу вас, будьте  

мудры, 

Вежливым словом просьбу  

начните: 

- (Будьте любезны! Будьте  

добры!) 

4.Если словом или делом 

Вам помог кто-либо, 

Не стесняйтесь громко, смело 

Говорить: - … ( Спасибо!) 

5. Когда я что-то подарю, 

Мне говорят: - … (Благодарю!) 

Тебе подарят что-нибудь – 

Благодарить не позабудь! 

6.Если вы кого-нибудь  

обидели случайно 

Или наступили на ногу  

нечаянно, 

Долго не молчите, только не  

мычите, 

Долго не тяните, скажите:  

- ( Извините!) 

7.Если вы хотите добиться  

снисхождения, 

Тогда уж без сомнения 

Нет лучше выражения, 

Чем … ( прошу прощения!) 

8.Если встретилась компания, 

Не поспешно, не заранее, 

А в минуту расставания 

Всем скажите… (до свидания!) 

9.Если желаешь «доброго  

утра», 

Ты поступаешь очень мудро. 

И очень глупо, если лень 

Громко сказать при встрече:  

(добрый день) 

10. Если сон смыкает очи 

И тебя отправят спать, 



Всем скажи:  

- (Спокойной ночи!) 

А потом иди в кровать. 

- Вежливым человек не рождается, а становится. От вас требуется умение 

самим следить за собой, понимать, как необходимо себя вести в разных ситуа-

циях. Не обижаться на замечание. Ведь доброе слово человеку, что дождь в за-

суху. В общении очень важно помнить про вежливые слова. 

- Я приглашаю вас всех в театр, где вы сами будете актерами. На пред-

ставление«Вежливое слово» 

- Но прежде вспомним, как нужно вести себя в театре? 

1. В театр всегда ходи опрятным, 

Причёсанным и аккуратным. 

2. Коль вежливым себя считаешь, 

То на спектакль не опоздаешь. 

3. Во время спектакля другим не мешай 

И громко с соседкой своей не болтай. 

4. Воспитанным детям пора это знать: 

Во время спектакля не нужно жевать. 

5. Окончен спектакль, 

Не спеши убегать! 

Приятно актерам 

«Спасибо» сказать! 

Игра-драматизация 

Воспитатель: 

Театр открывается! К началу всё готово! 

Билеты предлагаются за вежливое слово (воспитанники говорят вежли-

вые слова и получают билет на представление). 

 



В три часа открылась касса, собралось народу масса. 

Даже Ёжик пожилой притащился чуть живой… 

Кассир: 

- Подходите, Ёжик, Ёжик! 

Вам билет в каком ряду? 

Ежик: 

- Мне – поближе: плохо вижу. 

Вот СПАСИБО! ну, пойду. 

Воспитатель: 

Говорит Овечка: 

Овечка: 

- Мне-е-е одно местечко! 

Вот моё БЛАГОДАРЮ – доброе словечко. 

Воспитатель: 

Утка: 

Утка: 

- Кряк! Первый ряд! 

Для меня и для ребят! - 

И достала Утка 

ДОБРОЕ УТРО. 

Воспитатель: 

А Олень: 

Олень: 

- ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Если только вам не лень, 

Уважаемый кассир, я бы очень попросил 

Мне, жене и дочке во втором рядочке 

Дайте лучшие места, вот моё ПОЖАЛУЙСТА! 

Воспитатель: 

Говорит Дворовый Пёс: 

Дворовый Пес: 



- Поглядите, что принёс! 

Вот моё ЗДОР-Р-РОВО – Вежливое слово. 

Кассир: 

- Вежливое слово? Нет у вас другого? 

Вижу в вашей пасти ЗДРАСТЕ. 

А ЗДОРОВО бросьте! Бросьте! 

Дворовый пес: 

- Бросил! Бросил! 

Разные звери: 

- Просим! Просим! Нам билетов восемь! Восемь! 

Просим восемь Козам, Лосям, 

БЛАГОДАРНОСТЬ Вам приносим. 

Воспитатель: 

И вдруг, отпихнув старух, стариков, 

Вдруг ворвался Косолапый, 

Отдавил хвосты и лапы, 

Стукнул Зайца пожилого… 

Медвежонок: 

- Касса, выдай мне билет! 

Кассир: 

- Ваше вежливое слово? 

Медвежонок: 

- У меня такого нет. 

Кассир: 

- Ах, у вас такого нет? 

Не получите билет. 

 



Медвежонок: 

- Мне – билет! 

Кассир: 

- Нет и нет. 

Медвежонок: 

- Мне – билет! 

Кассир: – Нет и нет. 

Не стучите – мой ответ. Не рычите – мой совет, 

Не стучите, не рычите, до свидания, привет! 

Воспитатель: 

Ничего кассир не дал! Косолапый зарыдал, 

И ушёл он со слезами и пришёл к мохнатой маме. 

Мама шлёпнула слегка косолапого сынка 

И достала из комода очень вежливое что-то… 

Развернула и встряхнула, и чихнула, и вздохнула: 

Медведица: 

- Ах, слова какие были! И не мы ли их забыли? 

ИЗВОЛЬ… ПОЗВОЛЬ… 

Их давно уж съела моль! 

Бедное ПОЖАЛУЙСТА, 

Что от него осталось-то? 

Это слово золотое. Это слово залатаю! 

Воспитатель: 

Живо-живо положила две заплатки 

Медведица: 

Всё в порядке! 

Воспитатель: 

Раз-два! Все слова хорошенько вымыла, 

Медвежонку выдала: 

Медведица: 



ДО СВИДАНЬЯ, ИЗВИНИТЕ, 

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОСТИТЕ, 

БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ 

УВАЖАЮ ОЧЕНЬ ВАС… 

Воспитатель: 

И десяток про запас. 

Медведица: 

- На, сыночек дорогой, и всегда носи с собой! 

Воспитатель: 

Театр открывается! к началу всё готово! 

Билеты предлагаются за вежливое слово! 

Вот уже второй звонок! 

Медвежонок со всех ног подбегает к кассе… 

Медвежонок: 

- ДО СВИДАНЬЯ! ЗДРАСТЕ! 

ДОБРОЙ НОЧИ! И РАССВЕТА! 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЗАРИ! 

Воспитатель: 

И кассир даёт билеты. Не один, а целых три! 

Медвежонок: 

- С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВОСЕЛЬЕМ! 

РАЗРЕШИТЕ ВАС ОБНЯТЬ! – 

 

Воспитатель: 

И кассир даёт билеты. Не один, а целых пять. 

Медвежонок: 

- ПОЗДРАВЛЯЮ! С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ! 

ПРИГЛАШАЮ ВАС К СЕБЕ! 

Воспитатель: 

И кассиру во всю силу очень хочется запеть: 



Кассир: 

«Очень-очень-очень-очень вежливый Медведь!» 

Медвежонок: 

- БЛАГОДАРЕН! ИЗВИНЯЮСЬ! 

Кассир: 

- Славный парень! 

Медвежонок: 

- Я стараюсь! 

Кассир: 

- Вот какая умница. – 

Воспитатель: 

Вот идёт Медведица, и она волнуется, 

И от счастья светится! 

Заяц: 

- Здравствуйте, Медведица! 

Знаете, Медведица, 

Славный мишка ваш сынишка, 

Даже нам не верится! 

Медведица: 

- Почему не верится? – 

Говорит Медведица. – 

Мой сыночек – молодец! 

Мой сыночек – умница! 

Рефлексия 

- Куда пришли звери? 

- Какие вежливые слова употребляли они в своей речи? 

- Где и когда нужно быть вежливыми и воспитанными? 

- Понравилось ли вам поведение медведя? Почему? 

- Кто научил медведя употреблению вежливых слов? 

- Какими вас хотят видеть ваши родители и окружающие? 



- Человек должен не только употреблять вежливые слова, но и совершать 

«вежливые поступки» Существует много правил поведения, с некоторыми вы 

уже знакомы, а  с некоторыми мы еще познакомимся. Вежливый человек – это 

культурный человек, который уважительно относится ко всем людям. Вежли-

вость помогает людям общаться друг с другом, улучшает настроение. 

В. Кудлачева «Важные слова» 

Слова «До свиданья!», 

«Спасибо!», «Простите!», 

«Пожалуйста!», «Здравствуйте!» 

Щедро дарите. 

Дарите прохожим, 

Друзьям и знакомым, 

В троллейбусе, в парке, 

И в школе, и дома. 

Слова эти очень, и очень важны, 

Они человеку,как воздух, нужны. 

Без них невозможно на свете прожить. 

Слова эти нужно с улыбкой дарить. 

Итог занятия 

- О чем мы сегодня с вами говорили? 

-Вот мы с вами и вспомнили волшебные слова. Желаю вам никогда не за-

бывать этих слов, расти внимательными, добрыми, вежливыми ребятами! 

- А теперь всех актеров я приглашаю на сцену. 

 


