
Уроки вежливости  
и этикета
для детей!

Для детей среднего дошкольного возраста



Цели и задачи: 

• сформировать у детей представления о нравственных 
нормах отношений с окружающими; 

• развивать дружеские, доброжелательные отношения в 
коллективе, коммуникативные навыки; 

• закреплять вежливые слова, воспитывать культуру общения, 
чуткость, отзывчивость, сопереживание

• воспитывать у детей умение дорожить близкими людьми.





Вежливых слов не одно и не два,

Помни и знай эти чудо-слова:

Доброе утро

Добрый день

До свидания

Здравствуйте

Извините

Пожалуйста

Приятного аппетита

Простите

Спасибо



Волшебники – гномы

Немало для нас

Чудесного сделать могли бы,

Но больше чудес совершает в сто раз

Волшебное слово

Спасибо



Всем 

помощникам 

своим

говорим

Благодарим



Я другу говорю:

«Привет!»

А он в ответ:

«Здорово!»

Тут ничего

плохого нет,

Подходят оба слова.



Старшему,

если встречаемся с ним,

первыми

«Здравствуйте!»

мы говорим.



Нам повторять

Весь день не лень

При каждой встрече:

«Добрый день!»



Яркое солнышко

Встало опять -

«Доброе утро!»

должны вы сказать.



Если вы куда-нибудь спешите,

На бегу толкая всех подряд,

Говорите вежливо:

«Простите!»

Вас за эту вежливость

простят.



Ты чихнул?

Без лишних слов

Мы желаем: «Будь здоров!»



Пора за стол.

Все для еды накрыто.

Приятного желаем аппетита!



Вечер, спать

ты очень хочешь

Всем скажи:

«Спокойной ночи!»



«До свидания!»
На прощание говорим;

О том и речь,

Что еще нас 

Ждут свидания,

Много-много

Новых встреч!



ПОВТОРИМ…



Нужно ли здороваться со 

знакомыми ребятами, 

например, товарищами 

по двору?

При встрече со 

знакомыми не следует 

молчать.

А весело и бодро

«Здравствуй, друг», -

сказать.



Кто при встрече должен 

поздороваться первым: 

мальчик или девочка?

Должен быть вежливым 

мальчик всегда.

Девочке первым он скажет 

тогда

Слово волшебное, доброе 

слово «Здравствуй!» –

Что значит: «Всегда будь 

здорова!»



Встречаются Маша и Денис, 

приветствуют друг друга, 

при этом у Дениса руки 

остаются в карманах брюк.

В чем ошибка? 

Приветствуя даму,

юноша руки из карманов 

вынимает.







Маша знала слов немало,

Но одно из них пропало.

А оно-то, как на грех,

Говорится чаще всех.

Это слово ходит следом

За подарком, за обедом.

Это слово говорят, 

Если вас благодарят.

Но молчит она как рыба

Вместо каждого…

Ответ



Дядя Саша огорчён,

Рассказал он вот о чём:

«Видел Настю – ученицу

Я на улице сейчас.

Настя – славная девчонка,

Настя ходит в первый класс. 

Но давно уже от Насти

Я не слышал слова…»

Ответ



Встретил Витю я, соседа ... 

встреча грустная была: 

На меня он, как торпеда, 

налетел из-за угла ... 

Но - представьте! - зря от 

Вити ждал я слова …

Ответ



И во Франции, и в Дании

На прощанье говорят…

Ответ



Все вежливые  слова хороши, когда 

человек  искренне, от  души желает 

человеку добра, здоровья!

«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.



До свидания!

До новых встреч!


