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Цель: Способствовать нравственному развитию детей. 

 

 Задачи 

Образовательные: 

 учить детей употреблять в речи вежливые слова.  
 Развивающие: 

 продолжать развивать у детей элементарные представления об этикете. 

 активизировать в речи дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. 

Воспитательные: 

 воспитывать дружеские взаимоотношения со сверстниками, желание 

создать радостное настроение окружающим, относиться друг к другу 

доброжелательно. 

 

Материалы и оборудование: 

- инсценировка сказки «ссора  друзей»: ширма, персонажи: волчонок и 

лисенок; 

- волшебный цветок «Вежливости», со съемными лепестками: спасибо, 

пожалуйста, простите, извините, здравствуйте, до свидания, доброе утро, 

добрый день,  добрый вечер, спокойной ночи; 

- кружки - смайлики  зеленого и красного цвета (у каждого ребенка 1 зеленая 

и 1 красная) для дидактической игры «веселые детки»; 

- песня «От улыбки станет всем светлей» (по творчеству Владимира 

Шаинского). 

 

 

Предварительная работа: 

- рассматривание картинок с изображением положительных и отрицательных 

поступков детей; 

- чтение художественной литературы: А. Осеевой «Волшебное слово»,  

А. Барто «Медвежонок - невежа";  

- подвижная игра «Помоги другу». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход ООД: 

I. Организационный момент 

Утреннее приветствие педагога с детьми (рефлексивный круг). 

Педагог:-Собрались все дети в круг,  

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся  

И друг другу улыбнемся! 

(Педагог предлагает взять за руки, посмотреть друг на друга с улыбкой).  

 

- Ребята, кем бы вы хотели стать, когда вырастете и станете взрослыми? 

(ответы детей) 
- Много славных дел ждёт вас, но прежде всего вы должны вырасти 

настоящими людьми: добрыми, смелыми, отзывчивыми, вежливыми. Этому 

необходимо учиться с самого раннего детства. Ребята, сегодня мы с вами 

поговорим о вежливости, хороших и плохих поступках людей. Все родители 

хотят, чтобы их дети выросли вежливыми, чтобы семья была дружной. Я 

приглашаю вас на просмотр сказки, которая называется «ссора друзей». 

 

II. Основная часть 

Для инсценировки сказки «ссора друзей» подготовлены атрибуты, место для 

инсценировки. Дети садятся, ожидая начала инсценировки сказки. 

Инсценировка сказки «Ссора друзей» 

 Педагог: Жили-были Лисёнок и Волчонок, жили они дружно. Но однажды 

Лисёнок и Волчонок   не стали, как обычно играть вместе, надулись и 

отвернулись друг от друга.  

Лисенок, волчонок Что случилось? Отчего вы такие сердитые? Поссорились? 

Так надо мириться! 

 Лисёнок: Я с Волчонком мириться не буду! Он невежливый. Я сказал ему: 

«Здравствуй!», а он не ответил. 

 Волчонок: А, зачем отвечать, я тебя вчера видел. 

 Лисёнок: Но я, же сегодня сказал «Здравствуй». 

 Волчонок: Ну и что? У меня ещё вчера не кончилось. 

 Педагог: Волчонок, ты хочешь, чтобы Лисёнок заболел? 

 Волчонок: Нет, я не хочу, чтобы он болел. 

 Педагог: А что же ты для него «Здравствуй» пожалел? Ведь «Здравствуй» 

это значит будь здоров, не болей! 

 Волчонок: Лисёнок тоже не очень-то вежлив. Когда он ко мне обращается, то 

кричит: «Эй, ты!» 

 Педагог: Значит, вы оба виноваты. Надо друг друга уважать! 

Волчонок: Прости меня, Лисёнок, я всегда буду здороваться. 

Лисёнок: И ты прости меня, Волчонок, я всегда буду вежливым. 

 



Беседа с детьми по сказке, задавая наводящие вопросы. Если ребенок 

затрудняется ответить, педагог помогает с ответом. 

Педагог: - как вы думаете, Волчонок прав, что не поздоровался со своим 

другом при встрече?(ответы детей) 

- А, Лисенок вежлив, обращаясь к другу со словами  «Эй ты»? (ответы 

детей) 

- как вы считаете, после того как друзья попросили друг у друга прощения, 

смогут ли снова дружить как прежде? (ответы детей) 

 

 

Игра: «Цветок вежливости». 

 Цель: познакомить детей с  понимание (определением на уровне детей) и 

значением в употреблении вежливых слов. 

Систематизировать правила доброго, вежливого поведения. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает собрать цветок, у которого на  лепестках написаны 

вежливые слова. Ребенок подходит к столу, берет лепесток, воспитатель 

читает слово, объясняя его значение. Затем ребенок  прилепляет лепесток на 

мольберте, образуя цветок. 

 



 
Дидактическая игра: «Веселые детки». 

Цель: Формировать у детей представления о хороших и плохих 

поступках, умении правильно оценивать себя и других. 

 

Ход игры: 

Педагог показывает ситуации, дети поднимают красный или зелёный кружок. 

Красный означает, что ребенок не согласен с утверждением педагога, а 

зелёный – что согласен. 

 

 
 

III. Рефлексия 

Из каких слов мы сегодня собирали цветок? Почему слова называют 

«волшебными»? Какие бывают поступки? 

Педагог: вежливые слова и добрые поступки действительно творят чудеса. 

Они делают людей во всем мире добрее, лучше, чище душой. И я надеюсь, 

что вам пригодятся в жизни волшебные слова. Вы сегодня показали, какие 

вы вежливые и воспитанные.  



 

Звучит песня «От улыбки станет всем светлей» (Владимира Шаинского) 

Педагог: - А теперь я предлагаю вам взяться друга за руки, и глядя друг 

другу в глаза, подарить  самую добрую, красивую улыбку. 
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