
Социально-коммуникативное развитие.       

 

Этическая беседа на тему «Путешествие по острову вежливости». 

Цель: 

- Воспитывать культуру общения: умение приветливо разговаривать друг с 

другом, вежливо обращаться. 

Беседа с ребенком: 

-Я хотела бы с тобой поговорить. Как ты думаешь, достаточно мы с тобой 

воспитаны и приветливы? 

Ответь на вопросы: 

1.Что мы говорим, когда встречаем друзей? (Здравствуйте, привет, доброе 

утро, добрый день). Кивнуть головой, улыбнуться, если человек находиться 

далеко от вас. 

2. А что мы говорим, когда уходим? (До свидания, пока, до скорой встречи). 

3. Какие вежливые слова еще ты знаешь? (Спасибо, пожалуйста, извините, 

будьте добры, прошу прощения, благодарю) 

4. В каких случаях нужно говорить «спасибо»? 

5. Когда мы произносим волшебное слово «пожалуйста»? (В ответ на 

спасибо, и если просим о чем-нибудь). 

6. Может ли вежливое слово потерять свою волшебную силу? а как ты 

думаешь, когда это бывает? (Когда сказано грубым голосом или слово 

расходиться с делом). 

Ты молодец у меня. Еще я хочу поделиться с тобой важной информацией, 

что все волшебные слова произносятся вежливо, с улыбкой. 

Послушай, пожалуйста стихотворения про вежливые слова. 

 

Здравствуйте. 

- Здравствуйте! – 

Ты скажешь человеку. 

- Здравствуйте, - 

Улыбнётся он в ответ. 

И, наверно, не пойдёт в аптеку 

И здоровым будет много лет. 

Добрый день. 

- Добрый день! — тебе сказали, 

- Добрый день! — ответил ты. 



Как две ниточки связали - 

Теплоты и доброты. 

Спасибо. 

За что мы говорим «Спасибо»? 

За все, что делают для нас. 

И мы припомнить не смогли бы, 

Кому сказали сколько раз.

 

 Давай поиграем  «Вежливая просьба». 

Взрослый показывает разные движения, а ребенок должны их повторить 

лишь в том случае, если он добавит слово «пожалуйста». Кто ошибается – 

выбывает из игры. 

4.Загадки: 

Встретив зайку, ёж-сосед 

Говорит ему: «…» (Привет) 

А его сосед ушастый 

Отвечает: «Ёжик, …» (Здравствуй) 

К Осьминожке Камбала 

В понедельник заплыла, 

А во вторник на прощанье 

Ей сказала: «…» (До свиданья) 

Неуклюжий песик Костик 

Мышке наступил на хвостик. 

Поругались бы они, 

Но сказал он «…» (Извини) 

 

Трясогузка с бережка 

Уронила червяка, 

И за угощенье рыба 

Ей пробулькала: «…» (Спасибо) 

Говорит Лиса Матрёна: 

«Отдавай мне сыр, ворона! 

Сыр большой, а ты мала! 

Всем скажу, что не дала!» 

Ты, Лиса, не жалуйся, 

А скажи: «…» (Пожалуйста) 

 

Из болота крокодил 

Дольше всех не выходил. 

Члены жабьего совета 

Дали приз ему за это – 

Наградили попугаем 

И кричали: «…» (Поздравляем) 

 

Бык ромашек накосил 

И барана пригласил. 

Тот один съел угощенье, 

Но сказал: «…» (Прошу прощенья) 

 

Олениху в два часа 

Навестить пришла лиса. 



Оленята и олень 

Ей сказали: «…» (Добрый день) 

 

На закате мотылёк 

Залетел на огонек. 

Мы, конечно, рады встрече. 

Скажем гостю: «…» (Добрый 

вечер) 

 

Катя пупсика Игнатку 

Уложила спать в кроватку – 

Больше он играть не хочет, 

Говорит: «…» (Спокойной ночи) 

 

Девочка Рита возле дорожки 

Стол накрывает собаке и кошке. 

Плошки расставив, скажет им Рита 

«Ешьте! Приятного вам …» 

(аппетита) 

 

 

 



Я думаю, что будешь дружелюбный и приветливым ребенком.  Не забывай, 

использовать «волшебные слова» в своей речи.  

 


