
Конспект НОД по теме: «В мире вежливости (этикет)» 

для средней группы по рисованию 

«Королева страны Вежливости и Этикета» 

 

 

Цель:  

Научиться рисовать Королеву страны Вежливости и Этикета 

Задачи:  

1. Учить правильно рисовать пропорции и части тела человека, прорисовывать детали; 

2. Развивать память, мышление, мелкую моторику кистей рук, эстетическое 

восприятие, интерес к изобразительной деятельности; 

3. Вызывать чувство радости у ребенка, от красиво выполненных им изображений; 

4. Способствовать формированию творческого воображения;  

5. Прививать желание творить добрые дела, уважительно относиться к окружающим. 

Материалы:  

образец, альбомный лист, восковые мелки, черный маркер или простой карандаш. 

Предварительная работа:  

Чтение рассказов: Носов “На горке”, “Шурик у дедушки”, “Фантазеры”, Осеева “Синие 

листья”, “Волшебное слово”, Г.Остер “Неправильные привычки”. 

Общение на темы: “Кто мой друг”, “Идем в гости”, “В магазине”, “Поведение за столом”. 

Рассматривание иллюстраций: “Какая смелая”, “Новенькая”, “В автобусе”. 

Тренинги “Улыбка”, “Добрые слова”, “Мимика”. 

 

 



Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы будем рисовать королеву страны Вежливости. Что же 

такое вежливость, какой он, вежливый человек? Вежливый человек, это прежде всего, 

воспитанный человек, который знает правила этикета и следует им. А знаешь ли ты — что 

это такое? 

Знают люди с детских лет, 

Что такое – « этикет»… 

Правила этикета для детей – это волшебные правила, которые помогут тебе стать 

воспитанным, вежливым и дружелюбным человеком. Зная эти правила, ты сможешь 

более легко и просто общаться со своими друзьями, родителями, близкими и совсем 

незнакомыми тебе людьми. Без труда научишься, как правильно здороваться, дарить 

подарки и принимать их, как ходить в гости, говорить по телефону и многому другому… 

Ребята, на острове Дружбы, который омывают океан Приветствий и море Доброты, есть 

страна Вежливости. В этой стране есть город Дружелюбия, где находится дворец 

Этикета. Пройти к нему можно через аллею Благодарности и лес Извинений. И вот в 

этом-то дворце живет и правит островом милая и добрая королева Вежливости и 

Этикета, которую мы сегодня и нарисуем. Она еще маленькая, но очень воспитанная! 

Поэтому и народ этой страны тоже воспитанный и добрый!  

А сейчас, давайте немного подвигаемся, ребята: 

Физминутка.  

Мы с тобой проснулись рано, 

Мы шагаем в детский сад. 

Там игрушки, там зверюшки, 

Ожидают всех ребят. 

День зарядкой начинаем. 

Здесь танцуем и поем. 

И нисколько не скучаем, 

Очень весело живем. 

Надо другу улыбаться –  

Ведь живем одной семьей. 

Чтобы ссориться и драться, 

Нет причин у нас с тобой. 



А теперь начинаем рисовать пошагово, повторяя за мной… 



















 
 

«Все мы дружные ребята, 

Мы ребята-дошколята 

Никого не обижаем, 

Как заботится, мы знаем. 

Никого в беде не бросим 

Не отнимем, а попросим 

Пусть всем будет хорошо 

Будет радостно, светло! 

- Пусть ваши добрые поступки разлетаются по всей земле! От этого мир станет красивым 

и добрым. 

Всего вам доброго! До  новых встреч! 

 

 

 



 

 


