
Конспект занятия по ознакомлению с окружающем миром. 

Тема: До чего же хороши вежливые малыши 

Цель: закреплять знания детей о том, что такое вежливость, вежливые слова; 

закреплять умение говорить друг другу вежливые слова; воспитывать 

уважение к взрослым и сверстникам и всем окружающим 

Задачи: Образовательные: формировать привычку употреблять слова 

вежливости; Развивать доброжелательность, терпимость, понимание, 

взаимопомощь; Воспитывать детей употреблять «волшебные» слова.  

                                           Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам в гости пришла кукла Катя. Что 

нужно ей сказать? 

Дети: Здравствуйте. 

Воспитатель: Правильно, с ней нужно поздороваться. – Здравствуй Катя . 

Дети здороваются с Куклой. 

Основная часть 

Воспитатель: Катя  хочет поиграть с Вами в игру. 

Коммуникативная игра «Здравствуйте!»

Здравствуйте, ладошки! 

Дети вытягивают руки,  

поворачивая ладонями вверх-вниз. 

Хлоп-хлоп-хлоп! 

Три раза хлопают в ладоши. 

Здравствуйте, ножки! 

Дети выполняют «пружинку». 

Топ-топ-топ! 

Топают ногами. 

Здравствуйте, щеки! 

Гладят ладонями щеки. 

Плюх-плюх-плюх! 

Три раза слегка хлопают по щекам. 

Здравствуй, мой носик! 

Гладят нос ладонью. 

Бип-бип-бип! 

Три раза нажимают на нос 

 указательным пальцем. 

Здравствуйте, гости! 

Протягивают руки вперед,  

ладонями вверх 

Воспитатель: Ребята, а Вы знаете что такое вежливость?  Вежливость – это 

проявление хорошего. 

Воспитатель: Какие вежливые слова вы знаете? 

Дети: Здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста, приятного аппетита. 

Воспитатель: Вежливые слова – это добрые, волшебные слова, они дарят нам 

теплоту в душе, хорошее настроение. С вежливыми людьми всегда приятно 

общаться. И иногда одно вежливое слово заменяет сразу несколько 

поступков. Я уверена, вы тоже учитесь быть добрыми, вежливыми людьми и 

знаете все волшебные слова. 

Катя, а ты знаешь, как нужно встречать гостей и быть вежливым? 

- Нет, не знаю. Научите меня, пожалуйста. 

Слайд 1. До чего же хороши вежливые малыши! 

Слайд 2. Лишь проснуться на рассвете Очень вежливые дети, Только скажут: 

«С ДОБРЫМ УТРОМ!» Станет добрым и уютным Дождь – как будто сто 

зайчат В окна лапками стучат! 



Слайд 3. Вот позавтракали эти Очень вежливые дети, Но не станут убегать – 

Это очень не красиво, Надо всем сказать: СПАСИБО!- А потом – бегом 

играть! 

Слайд 4. Блещет солнце, день прекрасный, Как салют цветёт сирень. Дети 

другу скажут: ЗДРАВСТВУЙ! Друг ответит: ДОБРЫЙ ДЕНЬ! До чего же 

хороши Вежливые малыши! 

Слайд 5. Если вдруг разбили блюдце, Наши дети не смеются И не прячутся 

они, Скажут сразу: « ИЗВИНИ! » ИЗВИНИ! – вздыхая, скажут. Их простят и 

не накажут. 

Слайд 6. Вежливые малыши Говорят: -ПОЖАЛУЙСТА! Дайте нам, 

карандаши Всех цветов, ПОЖАЛУЙСТА! Ладно, скажут им в ответ, - 

Нарисуйте наш портрет, ПОЖАЛУЙСТА! 

Слайд 7. Погуляли и пора расходиться со двора… 

Слайд 8. Скажем всем: СПОКОЙНОЙ НОЧИ! - ДО СВИДАНЬЯ! ДО УТРА! 

До чего же хороши Вежливые малыши 

Воспитатель: Ребята, а давайте покажем Кате , как мы умеем играть с 

нашими пальчиками. 

Пальчиковая гимнастика 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики (соединяют пальцы в замок) 

С вами мы подружим маленькие пальчики (касание кончиков пальцев обеих 

рук) 

Раз, два, три, четыре, пять -  начинай считать опять (парное касание от 

мизинцев) 

Раз, два, три, четыре, пять -  мы закончили считать (руки вниз, встряхнуть 

кистями) 

Слайд 9. Послушайте стихотворение. И подумайте о чём оно?  

Волку хвасталась лисица, 

На слова я мастерица, 

Мышке серой, воробью, 

Говорю "Благодарю". 

"Добрый день", "спасибо вам" , 

"Очень рада, я друзьям". 

Ты же "серый" не ленись, 

И таким словам учись. 

Как начнёшь их говорить, 

Будут все с тобой дружить. 

Правильно. Это стихотворение о вежливости. Вежливыми должны быть все. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами говорили о вежливости. Я ещё раз 

убедилась в том, что правила вежливого поведения вы знаете хорошо и не 

только знаете, но и стараетесь их выполнять. 

К сожалению, нашей Кате пора спешить домой. Что мы скажем ей на 

прощанье? Дети: До свидания. Воспитатель: До свиданья Катя!  

 Воспитатель: Вам понравилось наше занятие? 

Воспитатель: Ребята, о чем мы сегодня с вами беседовали? 

Дети: О вежливых словах. 

Дети, мы узнали много добрых и вежливых слов теперь мы будем стараться 

говорить их чаще. А сейчас наше занятие окончено давайте попрощаемся. 

Расставаясь на прощание всем скажите: "До Свидания"! 

 


