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Цели: 
1.Формировать у детей навыки культурного поведения, учить 
употреблять в речи вежливые слова. 

2.Учить детей видеть недостатки в своём поведении и их исправлять. 

3. Развивать коммуникативные и творческие способностей детей 

4. Развивать способность снимать мышечное напряжение. 

Участники: подгруппа детей 10 человек. 

Оборудование: большой пазл, схематические изображения различных 
видов приветствий, схематические изображения эмоциональных 
состояний. 

Время: 20 минут. 

Место проведения: группа 

 
Ход занятия 

Педагог. Доброе утро, ребята. Сегодня мы отправимся с вами в страну 
волшебных слов. А что бы узнать,  на чём мы туда доберемся,  вам 
предстоит  потрудиться. Здесь лежат фрагменты одной большой 
картины, попробуйте собрать её. У вас всё получится, если вы будете 
работать дружно и слаженно, помогая друг другу. (Дети собирают 

большой пазл с изображением летучего корабля) 

Игра «Вежливые слова». Посмотрите, что это у нас получилось. 
Правильно это летучий корабль, но что бы на него попасть нужно 
сказать вежливое слово. Я буду бросать мяч, а вы произносить 
вежливые слова.  

Игра «Приветствие» Молодцы, как много вежливых слов вы знаете. 
Но знаете ли вы как нужно приветствовать жителей волшебной 
страны? Подумайте, что обозначает приветствие? Что мы желаем 
людям, когда здороваемся с ними? Попробуйте подобрать к 



картинкам, изображающим приветствия схематические изображения 
эмоциональных состояний людей.  

Этюд «Покажи, что ты чувствуешь, если..» Ребята, вы все 
справились с заданием. Я думаю нам приятно общаться с вежливыми 
людьми, употреблять вежливые слова, но так бывает не всегда. Я 
предлагаю вам показать, что вы чувствует если… 

1.Тебя приветствуют с улыбкой. 

2.Тебя не приглашают играть. 

3.Тебя обидели и попросили прощение. 

Закончи предложение. Друзья, а вы догадались, почему страну 
вежливых слов называют волшебной? Давайте попробуем закончить 
предложение «Вежливые слова называют волшебными, потому что….» 
(они поднимают настроение, утешают, радуют, их приятно 
слушать….). 

Упражнение «Подари свою улыбку».  Ну, вот наше путешествие 
подошло к своему завершению. Нам пора возвращаться домой. 
Давайте встанем в круг, возьмемся за руки, посмотрим, друг другу в 
глаза и подарим самую добрую улыбку своим друзьям и волшебной 
стране. 

 

Методические рекомендации. Предлагаемый материал может быть интересен 
педагогам - психологам и воспитателям, как направленный на формирование 
навыков культурного поведения, коммуникативных и творческих способностей, а 
так же полезен при организации коррекционной деятельности в ДОУ.  
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