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Актуальность:  
Мы живем в очень сложное время, когда нравственно-духовное 

воспитание перестает быть значимым для людей: происходит перемена 
в общении людей, речевого этикета, где дети являются подражателями 

такого уклада жизни. Знакомя дошкольников с культурой общения, к 
вежливому обращению друг к другу и к взрослым, используя 

полученные знания в повседневной жизни, мы, педагоги, делаем 
первый шаг, а ведь это основа из основ нравственного воспитания, его 
первая и самая важная ступень. Поэтому необходимо создать условия 

для формирования у детей эмоционально насыщенного образа 
культуры в общении, добрых поступков друг к другу. 

Слово «вежливость» происходит от старославянского «веже», то есть 
«знаток». Быть вежливым означает знать, как себя вести. Вежливость – 

это моральное качество человека, для которого уважение к людям 
является повседневной нормой поведения и привычным способом 

обращения с окружающими. Она включает: внимательность, 
проявление доброжелательности ко всем, готовность оказать услугу 

каждому, кто в этом нуждается, приветливость, деликатность, 
тактичность, скромность. 

 



Проблема: 
В ходе наблюдения и общения за детьми средней группы выяснилось, что они не 

достаточно владеют вежливому обращению к взрослым и друг к другу. Порой дети 
обращаются к взрослому, без использования вежливого обращения о помощи 
приказным однофразным словом «Завяжи» или «Принеси», взрослым людям 

обращаются «Ты».  
Родители тоже не уделяют данной проблеме должного внимания, не делая акцент 

на использование вежливых слов в повседневной жизни. Ссылаясь на свою 
занятость нет общения с детьми, мало уделяется внимание добрым поступкам, 

считают детей маленькими. 
Таким образом, назрела необходимость целенаправленной работы с детьми по 

формированию представлений у детей о различных формах вежливого общения, 
знакомить детей с правилами культурного поведения и речевого этикета. 

Данная тема поможет расширить полученные знания по социально-
коммуникативному развитию детей, дети научаться использовать полученные 

навыки в играх и общении друг с другом, осознанно претворяя полученные знания 
в жизненные ситуации, что способствует их социализации, культуре общения. 

  



Тип проекта: познавательный, творческий. 
Вид проекта: групповой, краткосрочный. 

Срок реализации проекта: месяц. 
Цель проекта: способствовать формированию 

представление у детей о различных формах 
вежливого обращения, знакомя детей с 

правилами культурного поведения и речевого 
этикета, учить совершать добрые дела. 

 



Задачи: 
Образовательные: 

Учить употреблять в речи слова благодарности и вежливые слова. 
Знакомить с правилами культурного поведения. 

Формировать навыки вежливого доброжелательного обращения. 
Учить быть внимательными к своим сверстникам, к близким людям, 

совершать для них добрые дела. 
Развивающие: 

Развивать эмоции и мотивы, способствующие формированию 
коммуникативных умений и навыков. 

Развивать творческие способности у детей. 
Воспитывающие: 

Воспитывать вежливость и уважение к окружающим. 
Воспитывать нравственные, гуманные чувства детей. 

Участники проекта: дети средней группы (4-5 лет), воспитатель, родители. 
 



Предполагаемый результат:  
Повышение уровня нравственной культуры воспитанников и родителей. 

Дети получат знания и представления о различных формах вежливого 
общения, знакомясь с правилами культурного общения и речевого 

этикета. 
Мероприятия по работе с родителями:  

Проведение бесед с родителями с целью выявления желания помочь 
воспитателю при реализации проекта. 

Консультация для родителей «Что такое вежливость?» 
Папка-передвижка (советы родителям) «Научите детей говорить друг с 

другом вежливо»  
Папка-передвижка «Этикет для малышей»  

Совместная деятельность детей и родителей по оформлению выставки 
«Наши добрые дела» 

 



Этапы работы над проектом: 
1 этап – подготовительный 

Воспитатель: 
Разработка проекта: 

Подбор, изучения методической литературы по теме. 
Составление перспективного плана проектной деятельности. 

Изготовление игр. 
Подбор художественного слова по данной теме. 

Загадки, стихи, пословицы, поговорки и т.д. 
Подготовка консультаций, рекомендаций для родителей. 

Создание условий и оснащения развивающей предметно-пространственной среды. 
Дети: игры, заучивание беседы. 
Сотрудничество с родителями: 

Проведение бесед с родителями с целью выявления желания помочь воспитателю 
при реализации проекта. 

Консультация для родителей «Что такое вежливость?» 
Папка-передвижка (советы родителям) «Научите детей говорить друг с другом 

вежливо»  
Папка-передвижка «Этикет для малышей»  

Совместная деятельность детей и родителей по оформлению выставки «Наши 
добрые дела» 

  



2 этап – основной. 
Беседы: «Зачем говорят «Здравствуй?»», «Вежливая просьба», 

«Вежливые слова» 
Дидактические игры: «Школа вежливости», «Вежливо-

невежливо», «Словарь вежливых слов» 
Занятия 

Пословица о доброте и вежливости. 
Волшебные стихи 
Вежливые слова 

Стихи-загадки о «Волшебных словах» 
Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание сюжетных картинок по теме 
Чтение стихотворений  Е.Благинина «С добрым утром», 

В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», О.Дриза 
«Добрые слова» 

Песня «Когда мои друзья со мной», «Улыбка» 

 



3 этап – заключительный. 
Выставка рисунков «Наши 

добрые дела»  
Презентация проекта «В мире 

вежливых слов и добрых 
поступков» 

 



Поговорим о вежливости 



Пословицы о доброте и вежливости: 
Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть 

Вежливость украшает человека 
Каков привет, таков и ответ 
Добрый человек добру учит 

На добрый привет, добрый и ответ 
Про доброе дело – говори смело 

Доброе слово путь к сердцу открывает 
Вежливость ничего не стоит, но много приносит 

Как проживёшь, так и прослывёшь 
Ласковое слово лучше мягкого пирога 

Не одежда красит человека, а его добрые дела 
Стол спасибом красится 

Жизнь дана на добрые дела 
Человек без друзей, что дерево без корней 

Доброе слово лучше богатства 
За добро добром платят 

 



Стихи – загадки о «волшебных» словах 
Вылез крот на белый свет и сказал ежу… привет! 

Если встретился знакомый хоть на улице, хоть дома, не стесняйся, не лукавствуй, а 
скажи по громче… здравствуй! 

Если просишь что-нибудь, то сначала не забудь разомкнуть свои уста и сказать… 
пожалуйста! 

Если невежей прослыть не хотите, очень прошу вас – будьте мудры, вежливом 
словом просьбу начните: будьте любезны! , будьте добры! 

Когда нас старшие бранят за шалости, мы говорим… простите нас, пожалуйста! 
Встретив зайку, ёж сосед говорит ему: … привет! 

 А его сосед ушастый отвечает: ёжик, … здравствуй! 
Неуклюжий пёсик Костик мышки наступил на хвостик, поругались бы они, но сказал 

он: … извини! 
Толстая корова Лула ела сено и чихнула. Чтобы не чихала снова мы ей скажем …  

будь здорова! 
Растает даже ледяная глыба от слова теплого … спасибо! 
За зеленеет старый пень, когда услышит… добрый день! 

 



Волшебные стихи 
Слово «Пожалуйста»  

Слово это словно ключик,  
Золотой и сказочный, 

Словно самый светлый лучик, 
Звать его «Пожалуйста» 

Во дворе, в семье, в саду, 
Слово это трудится, 

У того, кто с ним в ладу, 
Всё на свете сбудется. 

  
Слова коротенькие эти 

Повсюду слышаться с утра. 
Они живут на белом свете, 
Запомнить их давно пора. 

Растает даже ледяная глыба 
От слова тёплого «Спасибо» 

  
Ты чихнул? 

Без лишних слов 
Мы желаем: 

«Будь здоров!» 
  

«Приятного аппетита!» - 
Блюдо первое налито 

Супчик скушали мы с вами, 
Скажем все «Спасибо» маме. 

 



Чтобы что-то попросить, 
Нужно вежливым быть. 

Мы «Пожалуйста» добавим – 
Будут все довольны нами. 

  
«Извините» - волшебное слово, 

Оно нам поможет с друзьями и дома. 
Если ты чем-то обидел друзей, 

То «Извините» скажи им скорей. 
  

Каждый скажет на прощанье 
Уходя, всем «До свиданья» 

Другу уходить пора –  
Скажем мы ему «Пока» 

 



Игра «Словарь вежливых слов» 
  

Растает ледяная глыба 
От слова тёплого… спасибо 

  
Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит… добрый день 
  

Почаще открывай уста, 
Чтобы сказать… пожалуйста 

  
Когда нас бранят за шалости 

Мы говорим… прости, пожалуйста 
  

Пора за стол,  
Всё для еды накрыто 

Желаем всем… приятного аппетита! 
  
  

 



 Игра «Вежливо – невежливо»  

Поздороваться при встрече… вежливо 
Толкнуть, не извиниться… невежливо 

Говорить спасибо за подарок… вежливо 
Уйти не попрощаться … невежливо 

Помогать старшим… вежливо 
Перебивать во время разговора… невежливо 

Пропустить вперёд девочек… вежливо 
Громко разговаривать… невежливо 

Похвалить маму за вкусный обед… вежливо 
Обижать маленьких… невежливо 

Помочь поднять упавшую вещь… вежливо 
  



Игра: «Круг вежливых слов» 
Встаем все в круг и под музыку передаём мяч по 

кругу, как только музыка утихла, тот, у кого в 
руках окажется мяч говорит вежливое слово, а 
мы радостно похлопаем каждому вежливому 

слову. 
– Молодцы, вы знаете очень много вежливых 

слов, возьмитесь за руки и скажем 
вместе: «Добрые слова не лень, говорить нам 

целый день!» 
  

 



Игра «Выражение 
эмоций» 



Добрым быть совсем, совсем 
непросто, 

Не зависит доброта от роста, 
Не зависит доброта от цвета 

Доброта – не пряник, не конфета. 
Только надо, надо добрым быть. 

И в беде друг друга не забыть 
И завертится земля быстрей,  

Если будем мы с тобой добрей. 



Выставка рисунков на тему: 
«Наши добрые дела» 



Работа с родителями 
консультация «Что такое 

вежливость» 



В нашем садике, друзья, 
Просто замечательно! 

Мы – как дружная семья 
С нашим воспитателем: 
Вместе песенки поём. 

Веселимся, празднуем, 
В общем здорово живём 

И смеёмся радостно! 
Воспитателям своим, 
Поварам и нянечкам 

Мы «спасибо» говорим 
Словно наши мамочкам. 





Вежливость для взрослых и для 
детей важна, 

Вежливость – чудесная и добрая 
страна. 

Вежливости надо с детства всем 
учиться, 

Вежливость, ребята, волшебства 
частица. 














