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Беседа №1 

ПОВЕДЕНИЕ ЗА СТОЛОМ 

Цель беседы - на материале примеров образцового и неправильного поведения за столом, выражений 

приглашения, благодарности, извинения сформировать представление об этикете. 

Некоторые установки. 

В русских семьях принято угощать гостя чаем. Нину Михайловну угощает бабушка. Она старшая в 

доме. У нее старинное имя и отчество. Гостеприимство - национальная черта русских. Хорошо, когда 

чувствуешь себя в гостях легко и свободно. Но и гость должен быть вежливым. Угощение принято 

хвалить. Нина Михайловна, желая сделать хозяйке приятное, прежде всего, хвалит печенье и пирог, 

которые пекла Мария Донатовна. Выражения благодарности за угощение нужно запомнить. 

Постарайтесь ввести детям в привычку выражение благодарности за угощение (за завтрак, обед, 

ужин).  

Нина Михайловна, удивленная поведением Феди, спрашивает: «Знaeт мальчик или нет, что такое 

этикет?» Этикет - это правила поведения дома, в детском саду, в школе, на улице, в театре и других 

местах. Правила нужно знать и соблюдать.  

Этикетные правила должны стать нормой поведения, войти в привычку. В этом случае говорят о 

хороших манерах. Когда человек постоянно нарушает правила, говорят, что у него дурные (плохие) 

манеры.  

Текст для чтения. 

ПРОСТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!  

Бабушка угощает чаем:  

Пожалуйста, чай, конфеты, варенье.  

Потом мы послушаем Нюшино пенье. 

 Извольте откушать домашний пирог, 

 Отведать печенье, пирожное, сок.  

Все садятся к столу. Мама разливает чай. Нина Михайловна хвалит угощение: 

- Спасибо хозяйке - Марии Донатовне. 

 Как говорят, угощение знатное: 

Тают во рту и пирог, и печенье, 

Вышло на славу и ваше варенье. 

Очень красива посуда чайная. 

В это время Федя опрокидывает вазочку с вареньем на платье Нины Михайловны. Он бросается к 

гостье и, слизывая варенье, случайно задевает чашку. Горячий чай проливается. 

Нина Михайловна вскакивает со стула. Она испуганно смотрит по сторонам и строго спрашивает: 

- Знает мальчик или нет, 

Что такое этикет?! 

Федя пожимает плечами. Он никогда не слышал слово этикет.  

- Наверное, это милиционер, который следит за порядком. Сейчас его вызовут. Что я натворил! 

Нужно попросить прощения. Какие слова я должен сказать? Сейчас вспомню. 

Бабушке стало стыдно за внука. Она очень смутилась: 

- Нина Михайловна, не надо сердиться. 

Проказнику следует извиниться. 

Вместо него я прошу извинения 

За Федино глупое поведение. 

Нина Михайловна и бабушка уходят в ванную. 

Через некоторое время они возвращаются. Федя подходит к гостье, виновато склоняет голову:  

- Я был неловок. Прошу извинения. 

Я виноват. Я прошу прощения. 

Нина Михайловна:  

Что ж, Федя, тебя от души я простила. 

Пятно уничтожили содой и мылом. 

Пусть Нюша служит тебе примером: 

Хорошие у нее манеры. 

Взрослые остаются за столом, а Федя с Нюшей уходят в детскую. 

 



Беседа 

 (опорные материалы)  

- Какими словами бабушка предлагает гостье угощение? (Мария Донатовна говорит так, как принято 

было в старину: Извольте откушать пирог, отведать печенье. Эти слова выражали почтение, 

уважение к гостю. Нам и сейчас приятно их слышать. А какими словами сейчас принято 

сопровождать угощение? (Кушайте, пожалуйста. Попробуйте этот пирог и т. д.)  

- Как нужно благодарить за угощение? 

- Почему бабушке стало стыдно за Федю? Как вы думаете, какие манеры у Феди? 

- Почему Нина Михайловна сказала, что у Нюши хорошие манеры? (Нужно поговорить с детьми о 

том, что такое хорошие и плохие манеры.)  

- Когда Федя вел себя как воспитанный мальчик? Почему Нина Михайловна простила его? (Если 

этикетное правило нарушено, следует принести извинение. Когда девочка или мальчик искренне, от 

дyши извиняются, их прощают). 

- Знаете ли вы, что такое этикет? Как сначала понял это слово Федя? 

 Что оно означает на самом деле? Почему каждый - и взрослый, и ребенок - должен соблюдать 

правила этикета? (Соблюдение этикета помогает людям быть предупредительными, вежливыми и не 

обижать друг друга.)  

Игровые ситуации.  

Давайте поговорим о том, что такое хорошие и плохие манеры. 

Пусть Ира будет мама, а Сережа и Вера - ее дети. Вы собираетесь в гости. «Maмa» должна объяснить 

«детям» как нужно и как нельзя вести себя в гостях. 

Поиграй дома с мамой в гости. Представь себе, что ты ждёшь гостей. Они первый раз придут к тебе в 

дом. Какими словами ты встретишь гостей? 

Предложи им чай. Подумай, о чём можно поговорить за столом. Расскажи смешную историю. 

К бабушке в гости пришла ее старая знакомая. Она принесла тебе шоколадку. Какие слова нужно 

сказать, принимая подарок? Постарайся произнести эти слова вежливо. Послушаем Соню, Витю ...  

Сладости, а иногда и вещи, которые дарят, называют ещё  гостинцами. Вспомните, в каких сказках 

встречается это слово? Как герои сказок благодарят за гостинец?  

Количecтво играющих «троек» и пар определяет воспитатель. Группа может быть разделена на 

играющих без остатка; часть группы может выполнять роль арбитра. 

 

Беседа 2. 

ИГРА «К НАМ ПРИШЛИ ГОСТИ» 

Цель беседы - повторить и закрепить знания, полученные детьми по темам «Знакомство», «Приём 

гостя», «Поведение  в гостях».  

Беседа. 

 (опорные материалы) 

- Давайте вспомним, что такое этикет, хорошие манеры. О каком человеке можно сказать: «У него 

хорошие манеры»? - В чем заключаются хорошие манеры гостя? Как нужно вести себя за столом? 

Что нужно сказать, уходя домой?  

- А каковы правила поведения хозяев дома? Что говорят, встречая гостя, провожая его? Что говорят, 

когда угощают?  

- Представь себе, что ты в гостях у Нюши и Феди. Во время игры ребята обиделись на тебя, и ты 

остался один. 

 Что нужно сделать? Что нужно сказать ребятам?  

- Давайте повторим, какие вы знаете слова приветствия, прощания, благодарности. Почему нам 

нужно знать эти слова и никогда не забывать о них?  

Игровые  ситуации.  

Игра в гости. Пусть дети распределят между собой роли: хозяева дома (мама, папа, бабушка, дети) и 

гости.  

Вы хотите, чтобы Юра и Лена пришли к вам в гости?  

Пригласите их по правилам.  

Как вы их встретите? Юра и Лена не знакомы с вашими родителями. Познакомьте их с «папой»  и « 

мамой».  

Пусть Галя угостит гостей конфетами. Что нужно сказать при этом? А Лена и Юра что скажут?  



Пусть «мама»  и «бабушка»  пригласят гостей к столу. (Все садятся за стол.) как хозяева и гости 

будут вести себя за столом? Поговорите о чем-нибудь веселом. (Чем веселей будет игра, тем 

естественней будут вести себя ее участники.)  

Теперь все встают из-за стола. Что говорят при этом? «Гостям» пора уходить домой. «Гости» и  

«хозяева», поговорите между собой на прощание. 

 

Беседа 3 

ПРОЩАНИЕ ПЕРЕД СНОМ. 

Цель беседы - познакомить детей с традиционными русскими пожеланиями спокойной ночи и 

приятных сновидений перед сном, которые адресуются близким.  

Некоторые установки.  

Этикет особенно важно соблюдать дома. Традицию пожелания добрых снов, приятных сновидений 

желательно соблюдать в семье. Перед  сном вредно затевать игры, резвиться и шалить. Обратите 

внимание на реплики «Кончай разговорчики! Марш в постель!». Их произносит папа. Он служил в 

армии и привык к порядку. Это шутливые мужские команды.  

Текст  для  чтения.  

СПОКОЙНОЙ НОЧИ!  

Поздний вечер. Пора спать. Завтра маме и папе рано вставать: они пойдут на работу, а Нюша и Федя, 

как всегда, отправятся в детский сад.  

Бабушка говорит:  

- Спать пора, мои маленькие, скорее умывайтесь - и в постель.  

Федя сопротивляется:  

- Во-первых, я не маленький, это Нюшке пора в постель, а я буду играть в шахматы. Дед, сразимся в 

шахматы? А? Я тебе мат поставлю. Всего четыре хода - и мат ...  

- Что ты, Федя, какие шахматы на ночь глядя?  

- Скажи, дедушка, ну как это можно - глядеть  

на ночь? Вот выйдем на балкон и посмотрим ...  

Тут  вмешался папа:  

- Кончай разговорчики! Марш в постель!  

- Есть марш в постель,- с сожалением ответил  Федя. Он снял курточку и подбросил ее до потолка. 

Затем сделал кувырок и стойку на голове.  

В это время Нюша вышла из ванной. Она аккуратно сложила свои вещи, подошла к бабушке с 

дедушкой и сказала:  

- Спокойной ночи!  

- Спокойной ночи,  Нюшенька,  желаю добрых сновидений, - сказал дедушка.  

- Спи спокойно, внученька,- сказала бабушка и поцеловала Нюшу.  

Нюша подошла к маме  и папе и пожелала им спокойной ночи. Папа погладил Нюшу по голове: - 

Спокойной ночи,  приятных  снов!  

Мама поцеловала Нюшу:  

- Спокойной ночи, моя умница.  

А где Федя? Кажется, он до сих пор стоит на голове ...  

Беседа.  

(опорные материалы)  

Какими словами принято прощаться перед сном? Что говорили друг другу Нюша, бабушка, 

дедушка?  

- А вы, ложась спать, желаете своим близким спокойной ночи?  

- Как вы готовитесь ко сну? Почему Федя вел себя неправильно? Почему нельзя шалить и шуметь 

перед сном?  

Игровые ситуации.  

Пусть Маша будет мамой, а Коля папой. Кукла - ваш ребенок. Уложите ребенка спать. Пожелайте 

ему спокойной ночи.  

Вы, конечно, знаете, что детям на ночь поют колыбельные песни. Кто споет колыбельную? Хотите 

ли вы разучить новую колыбельную песенку?  

Пусть Кирилл будет дедушкой, а Витя - непослушным внуком. Дедушка советует внуку лечь в 

постель, а внук ищет разные уловки, чтобы подольше пошалить. Как закончится беседа дедушки и 



внука? 

Пусть Ангелина будет мамой, Лера - дочкой. Пожелайте друг другу что-нибудь приятное перед 

сном. 

Беседа 4. 

УТРЕННЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ. 

 

Цель беседы - познакомить детей с традиционными приветствиями, которыми обмениваются утром в 

момент пробуждения. 

Некоторые установки. 

Ребенок должен понять, что утреннее приветствие это знак внимания и любви к близким, проявление 

заботы о них. С самого утра человек должен быть приветливым, добрым и веселым. 

Текст для чтения. 

ДОБРОЕ УТРО! 

Звонит будильник. Мама подходит к детям:  

- Пора вставать. Просыпайтесь. Доброе утро.  

Нюше и Феде не хочется вставать. Нюша просит: - Мамочка, еще пять минут разреши полежать, ну  

пожалуйста.  

Федя поворачивается к стенке и с головой укрывается одеялом.  

Появляется папа:  

- Вставай, одевайся, рабочий народ. Всем на работу, с песней вперед!  

Он весело срывает с Феди одеяло.  

- А-а-а! – вопит Федя.- О-о-о!  

Нюша уже встала. Она смотрит на брата и хохочет:  

- Эй, лежебока, быстро вставай,  

Брюки свои поскорей надевай! 

Федя недоволен:  

- Молчи, Нюшка, а то получишь. 

- Доброе утро, братик, не надо сердиться.  

- Доброе утро,- бурчит Федя.  

Папа командует:  

- На зарядку становись!  

- А мы в садике делаем зарядку,- хором говорят дети.  

- Тогда подтянитесь на перекладине. Ну, кто больше - посмотрим.  

Нюша пытается подтянуться, но у нее не получается. Федя ее дразнит:  

- Нюшка ела мало каши, Мускулы, как простокваша!  

Теперь хочет подтянуться Федя, но неловко поворачивается и падает на коврик. Нюша подбегает к 

брату:  

- Ты не ушибся? Тебе не больно? 

 Горе-гимнаст только качает головой. Входит бабушка:  

- Доброе утро, дети! Как спалось? Какие сны видели? Что с тобой, Федя?  

- Ничего, бабушка, не волнуйся. Доброе утро. Какая сегодня погода? 

- Кажется, холодно. Выпал снег. Одевайтесь теплее. Папа отвезет вас на санках.  

Нюша и Федя хлопают в ладоши. 

 - Вот это да! Быстро на улицу! 

Во дворе белым-бело. У подъезда стоят большие сани со спинкой. Нюша и Федя садятся в сани. По 

дороге в детский сад они встречают соседку:  

- Доброе утро, тетя Варя! 

- Доброе утро, путешественники, с первым снегом!  

А вот и детский сад. Нюшу ждут в средней группе, а Федю - в старшей.  

- Здравствуйте, ребятишки, доброе утро, проходите скорее,- говорит воспитательница Елена 

Петровна.  

- Доброе утро, Елена Петровна. Мы уже готовы.  

- Рада Вас видеть. Надеюсь, вы хорошо выспались, сны вам снились приятные и настроение у вас 

хорошее. Сегодня вас ждет сюрприз  

 



Беседа 

(опорные материалы)  

- Давайте придумаем, какой сюрприз может ожидать ребят?  

- Какие слова нужно говорить, когда просыпаешься утром? Что вы говорите маме, бабушке?  

- Утром вы встречаете своих соседей. Что нужно им сказать?  

- А вот и собака. Ее зовут Джек. Поздоровайтесь со старым, добрым Джеком. Он любит вежливых 

детей.  

- Вы приходите в детский сад. Что нужно сказать воспитателю, ребятам при встрече?  

- Как вы думаете, почему утро вечера мудренее? Запомните: чтобы весь день было хорошее 

настроение, нужно с утра быть вежливыми и приветливыми.  

Игровые ситуации. 

Галя приехала к бабушке и дедушке в деревню. Антон - дедушка, Ира - бабушка. Рано утром 

бабушка и дедушка будят Галю. Представьте в лицах утро в деревне. Только не забудьте вежливые 

слова. 

Мама уехала в командировку, а Петя остался с папой. 

Ранним утром папа будит Петю. Между ними происходит мужской разговор. Разыграйте этот 

разговор, но помните: настоящий мужской разговор всегда сдержан, вежлив и не многословен. 

Мама болеет. Лиля поднимается рано и подходит к маминой постели. Что они говорят друг другу? 

Разыграйте этот разговор. 

Пусть Вова будет членом большой семьи Муратовых. Давайте распределим остальные роли и 

представим воскресное утро (в понедельник утром). 

Роли могут быть выбраны детьми по желанию, но могут быть поручены воспитателем. 

 

Беседа 5. 

ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА. 

Цель беседы - познакомить детей с формами выражения просьбы, адресованной старшему 

незнакомому, старшему близкому, а также ровеснику в разных ситуациях: дома, на улице, в 

общественных местах. 

Некоторые установки.  

Пожалуй, это самая трудная ситуация - попросить, но не потребовать, не отобрать! Доброе слово 

всегда действует безотказно. Повторите с детьми выражения просьбы. Следите, чтобы тон был 

ровный, вежливый (не льстивый, но и не грубый, не приказной). 

Важно убедить ребенка в том, что вежливая просьба поможет ему получить желаемое. Просьба 

должна быть адресована конкретному человеку: ровеснику - сестре или брату, подруге или другу; 

взрослому близкому человеку - отцу или матери, бабушке или дедушке; взрослому знакомому - 

воспитателю, учителю, медсестре или соседке; взрослому незнакомому - продавцу или прохожему и 

т.д. 

В каждом конкретном случае следует смотреть человеку лицо. Слова просьбы желательно 

произносить негромко.  

В материалах к беседе вы найдете грубые выражения, принятые в среде дошкольников: «Отвали»; 

«Hy, дай мнe»; Эти выражения портят речь, ожесточают детей. Важно, чтобы дети это поняли, 

оценили и выбрали формы вежливой nросьбы добровольно.  

Текст для чтения. 

В воскресенье _бабушка пошла с внуками в парк. Она села на скамейку, а Нюша и Федя играли с 

ребятами. 

- Посмотрите, какой огромный жук! - закричал Юра.- Я никогда таких не видел. Ну, просто как 

бульдозер!  

Ребята сбились в кучку. Каждый хотел увидеть чудо-жука.  

- Разреши и мне посмотреть,- сказала Нюша.  

- Эй, Юрка - закричал Федя.- Отвали! Дай другим посмотреть!  

Беседа.  

(опорные материалы) 

- Как вы думаете, увидела ли жука Нюша? Удалось ли Феде увидеть жука? Какую ошибку он 

допустил? 

- Если бы вы были на месте Феди и захотели увидеть жука, что бы вы сказали Юре? 



Текст для чтения.  

Мама купила большие красные яблоки. Нюша подошла к маме и попросила:  

- Мамочка, пожалуйста, дай мне яблоко. 

- Съешь после обеда, ответила мама. 

- Я очень прошу. Даю слово, что съем весь-весь обед. Так хочется попробовать красивое яблочко. 

Пожалуйста, разреши мне съесть его до обеда. 

Вбежал Федя. Он увидел яблоки и без спросу схватил самое большое. 

Беседа. 

(опорные материалы)  

Как вы думаете, получила ли Нюша яблоко до обеда и почему? 

Как, по-вашему, мама отнеслась к Фединому поступку? Как бы вы поступили на месте Нюши и 

Феди? 

- Когда вам хочется что-то попросить у мамы, как вы это делаете? 

- Повторим еще раз вежливые слова, с помощью которых мы просим о чем-либо. Нужно ли говорить 

эти слова только взрослым или детям тоже? (Вежливым нужно быть не только со взрослыми, но и с 

ровесниками - на это следует обратить особое внимание детей.) 

 

Беседа 6 

ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА. 

(продолжение) 

Цель беседы - повторить и закрепить знания детей о речевых формулах вежливой просьбы. Для 

закрепления этих знаний используются игровые ситуации.  

Текст для чтения. 

Дедушка взял Нюшу за руку и пошел с ней в магазин.  

- Дедушка,- попросила Нюша,- я хочу сама купить печенье. Дай мне, пожалуйста, чек, а я попробую 

обратиться к продавцу.  

- Что ж, внучка, попробуй.  

- Будьте добры, взвесьте, пожалуйста, один килограмм печенья ...  

Беседа. 

В прошлый раз мы говорили о том, что такое вежливая просьба. Вежливо ли обратилась Нюша к 

продавцу? - Если вам нужно купить три карандаша, как вы скажете об этом продавцу?  

Текст для чтения. 

(игровая ситуация с элементами беседы) 

Папа пришел с детьми в магазин «Спорттовары». Он обещал купить Нюше скакалку, а Феде мяч. 

Федя обратился к продавцу: 

- Покажите это. Мне папа купит ...  

Как вы думаете, правильно ли обратился Федя к продавцу? Научите Федю беседовать с продавцом. 

Пусть Женя будет продавцом, а Коля покупателем. Разыграйте сценку.  

Текст для чтения.  

(игровая ситуация с элементами беседы)  

У прилавка мама с сыном. Мальчик громко плачет: 

- Ой, хочу клюшку! Купи-и-и! 

- Но у тебя уже есть клюшка,- уговаривает его мама,- успокойся, пожалуйста, не кричи ...    

 - А я эту хочу! Купи-и-и! 

Как вы думаете, хорошо ли ведет себя мальчик? Научите этого плаксу вести себя по правилам. Пусть 

Лера будет мамой, а Вова сыном. Вова, попроси маму купить клюшку. Побеседуйте вежливо, тихо, 

не обращая на себя внимание окружающих.  

Игровые ситуации.  

Давайте поиграем в детский магазин. Женя - продавец, а другие дети - покупатели. Разложим на 

прилавке игрушки. (Каждый ребенок выбирает себе покупку и обращается к продавцу, а тот вежливо 

ему отвечает). Кроме слов просьбы, дети должны помнить о словах благодарности и отзыва на них - 

«пожалуйста». Придумайте случаи, в которых необходимо употреблять слова просьбы. Следите за 

тем, чтобы вы сами и ваши друзья никогда о них не забывали - ни дома, ни на улице, ни в детском 

саду, ни в магазине. 

 



Беседа 7. 

Игра «Птица Благодарности». 

Попросите детей представить, что на землю прилетела птица благодарности. Она залетала в окна к 

тем, кто забыл поблагодарить за что-либо своих родителей, друзей или знакомых, и напоминала им 

об этом. Затем дети должны представить, что птица благодарности залетела к ним в окно; вспомнить 

всех, кого они забыли поблагодарить, и мысленно сказать им спасибо.  

Беседа  

Вопросы и задания для беседы:  

Как вы думаете, для чего человек должен говорить « спасибо»? 

• Попросите детей перечислить всех, кому они могли бы сказать спасибо за интересную книгу, 

игрушку, вкусный торт, увлекательное путешествие и т.д., и объяснить почему.  

Прочитайте детям сказку: 

Кто вырастил яблочко? 

Мама принесла домой большие румяные яблоки. Взяв одно яблоко, она протянула его 

своей дочке Настеньке. Обрадовалась девочка и говорит:  

- Ой, какое красивое яблоко! Спасибо, мамочка! 

- Не меня благодари, Настенька,- ответила мама, - а дерево, которое вырастило такие вкусные плоды. 

Побежала девочка в сад поблагодарить яблоньку, прошелестела в ответ яблонька: 

- Спасибо, Настенька, за твою благодарность, но без заботы садовника я никогда не вырастила бы 

такие вкусные яблоки. 

Садовник как раз работал неподалеку. - Дедушка, - сказала Настенька, спасибо тебе за то, что ты 

заботился о яблоньке. 

- Не меня благодари, девочка, а солнышко, - улыбнулся садовник, - без его теплых лучиков, яблоки 

никогда не созрели бы. 

«Так вот, кого нужно благодарить», - обрадовалась Настенька и обратилась к солнышку: 

- Спасибо, милое солнышко, за такие вкусные яблоки! 

Солнечные лучи ласково прошептали Настеньке: - И мама, и яблоня, и садовник, - все мы старались, 

Настенька, чтобы яблочки сочные да сладкие тебя радовали и помогали тебе расти. 

Вопросы и задания к сказке:  

 Нравится ли вам, когда вас за что-либо благодарят? 

 Как вы думаете, слышит ли природа благодарность человека? 

 Перечислите, чему в природе вы благодарны больше всего, и объясните почему. 

 

Творческое задание «Спасибо природе».  

Во время прогулки по лесу попросите детей сказать спасибо дереву (солнцу, небу, траве и т.д.), а за-

тем объяснить, за что они ему благодарны.  

После этого поделите детей на группы. Некоторые группы описывают чувства ручейка (дерева, леса, 

земли), который поблагодарили. Другие - описывают чувства ручейка, который никто и никогда не 

благодарил.  

Попросите детей сравнить свои описания. 

 

Беседа 8. Тема: «Мы едем в транспорте» 
 

Программное содержание: 

1. Познакомить детей с правилами поведения в транспорте: уступать место, быть вежливым, не 

толкаться и т.д. 

2. Развивать внимательность, наблюдательность. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, едущих в транспорте. 

Оборудование: 

- Подготовка сиденьев - стульчиков, билетов. 

- Вывеска «касса с билетами» 

Ход беседы: 

Предлагаю детям поиграть в «поездку в автобусе»: 

Вместе с детьми устанавливаю сиденья, прикрепляю «кассу с билетами», говорю детям: 



- Ребята, с нами в автобусе еще хотят покататься Незнайка и Буратино. Покатаем их? Но, прежде чем 

пригласить Буратино и Незнайку, вспомним главные правила поведения в автобусе. Ведь они будут 

брать с нас пример: 

- Уступай в транспорте место взрослым и малышам. 

- Подними и вежливо подай, обранённый кем-то предмет. 

- Мальчикам: пропускай вперед девочек в транспорт, в помещение. 

- Не разговаривай громко в транспорте. 

- Не сори в транспорте. 

- Не пачкай сиденье. 

После перечисления правил, предлагаю детям занять места. 

- А кто из нас будет водителем? (вызываю ребенка). Теперь в путь. Ваня, подвези нас, пожалуйста, к 

Незнайке и Буратино. 

Водитель объявляет маршрут, дети едут. На одной из остановок воспитатель садится с Незнайкой. 

Один из детей уступают место воспитателю. Педагог благодарит ребенка. 

Во время поездки, Незнайка громко разговаривает, требует место у окна; пытается стать ногами на 

сиденье, разбрасывает конфетные обертки. 

Воспитатель говорит детям: 

- Ребята, напомните Незнайке, как надо вести себя в автобусе (дети указывают на его ошибки). 

- Спасибо, ребята, теперь я знаю, как себя нужно вести. 

На очередной остановке в автобус садится Буратино, который поднимает обраненную воспитателем 

ручку и говорит: 

- Извините, вы уронили. Возьмите, пожалуйста. 

Воспитатель предлагает сесть Буратино рядом с Незнайкой, чтобы он учился у Буратино вежливости. 

После нескольких кругов, водитель объявляет остановку «детский сад». 

Воспитатель говорит детям: 

- Ребята, давайте поиграем с вами в игру, а Незнайка и Буратино посмотрят, какие вы умные. 

Игра «Продолжи предложение» 

Цель: закрепить знания детей о том, как надо вести себя правильно всем. 

Оборудование: мяч 

Описание: Воспитатель говорит детям: 

- Сейчас я вам буду кидать мяч и буду про что-то рассказывать, а внимательно слушайте и 

продолжайте: 

1. Если ты станешь прыгать в автобусе, громко разговаривать, то (это будет мешать другим 

людям). 

2. Если ты лезешь на сиденье с ногами, будешь сорить, то (в автобусе будет грязно, и другим 

пассажирам, детям и взрослым, будет неудобно). 

3. Если ты будешь громко разговаривать и отвлекать водителя от дороги, то (это может плохо 

закончиться). 

4. Если в автобус зашла бабушка или больной человек, то (нужно уступить место). 

- Молодцы, ребята. Теперь я знаю, что в транспорте будете вести себя хорошо и будете другим детям 

показывать пример для подражания.(Незнайка и Буратино благодарят детей и прощаются с ними). 

 

Беседа 9 Тема «О культуре поведения» 

Программное содержание: 

1. Продолжать формировать у детей доброжелательное, вежливое, уважительное отношение к 

окружающим людям. 

2. Формировать умение оценивать позитивные и негативные поступки сверстников. 

3. Развивать связную речь, интонационно-выразительную речь. 

Оборудование: игрушки, медведь. 

Ход беседы: 

Воспитатель говорит детям: 

- Ребята, вы уже столько раз говорили о вежливости, учились внимательно относиться друг к другу, 

к взрослым. И у игрушек тоже бывают уроки вежливости. Приглашаю вас на урок в школу игрушек. 

Воспитатель подходит к игрушкам, берет (по очереди) их в руки и от их имени приветствует детей: 

- Здравствуйте, доброе утро и т.д. 



- Утро в школе игрушек начинается с необычной зарядки, которая называется «Познакомимся». Вы 

должны подойти к понравившейся игрушке, сказать ей добрые слова, взять на руки и нежно прижать 

к себе или погладить. 

(Дети знакомятся с игрушками) 

- Вот вы и познакомились с игрушками. Игрушки по секрету мне сказали, что они очень вежливые, 

добрые и внимательные. Много знают нужных волшебных слов. И они хотят проверить знают ли 

ребята вежливые слова. Давайте докажем, что мы тоже много знаем и умеем. 

Воспитатель берет игрушки (по очереди) подходит к какому-либо ребенку и спрашивает: зайчонок 

(лисенок) хочет узнать: 

- Что нужно сказать после обеда? (спасибо) 

- К кому обращаются на «Вы»? (к взрослым) 

- Как надо попросить? (пожалуйста) 

- Как надо поблагодарить за помощь? (спасибо) 

- Что надо сделать, если нечаянно обидел кого-то? (попросить прощение) 

- Какие слова говорят утром? (доброе утро) 

- Как пригласить к себе в гости? (я буду очень рада увидеть вас) 

- Ребята, сейчас я вас познакомлю с медведем, которому учения в школе даются нелегко. 

Медведь: Я все могу- могу плясать, 

И рисовать, и петь, 

Могу стоять на голове, 

До Марса долететь, 

Могу допрыгнуть до луны, 

Могу найти алмаз, 

Могу я даже видеть сны, 

Не закрывая глаз… 

Могу я целый день не врать. 

Могу! Могу! Могу! 

…но не хочу! 

- Вам понравился медведь? 

- Что можно сказать о нем? Хотите с ним дружить? 

- Если бы в нашей группе был такой хвастливый ребенок, говорил: «Я все могу! Я сделаю лучше 

всех!», то что бы вы ему посоветовали? Но мишка не только хвастун. Послушайте стихотворение: 

Мишка злым сегодня был, 

Оттолкнул братишку. 

И сестренке нагрубил, 

И уткнулся в книжку. 

( Мишка отворачивается, закрывает морду лапой) 

- Как можно назвать такого мишку? 

Мишка: Я не хочу быть грубияном. Подскажите, что нужно сделать? 

- Давайте поможем медведю исправиться. Расскажем, что должен делать каждый ребенок и 

медвежонок, чтобы быть вежливым? 

- Совершенно верно. Вежливые дети первыми приветствуют взрослых, не забывают прощаться, 

извиняться за беспокойство, благодарят за помощь. Вежливые дети не разговаривают громко, не 

дразнят товарищей, умеют договариваться друг с другом. Вежливый ребенок, если обидел 

ненароком, обязательно попросит прощения. 

Мишка: Я понял, что очень плохо быть хвастливым, крикливым, грубым. И вы, ребята, помните об 

этом всегда. Спасибо вам! 

 

Беседа 10  Тема: «Правила поведения на занятии» 
Программное содержание: 

1. Продолжать расширять и закреплять полученные ранее знания о правилах поведения на 

занятии: не кричать с места, не разговаривать, не отвлекать соседа и т.д. 

2. Развивать наблюдательность, уметь замечать и справлять недостатки. 

3. Воспитывать положительное отношение к занятию. 

 



Оборудование: 

- заранее подготовленная инсценировка сказки «Урок музыки» с участием детей, разучивание слов, 

реплик. 

- подготовка костюмов Буратино, кота, собаки. 

Ход беседы: 

Собираю детей и говорю: 

- Ребята, сегодня к вам приехали артисты, которые показывают детям театральные представления. 

Они нам сегодня покажут сказку «Урок музыки», где многие правила поведения нарушены. 

Смотрите внимательно, потом мы будем обсуждать, какие правила нарушили ребята. 

Урок музыки. 
(По мотивам сказки А. Островского) 

Действующие лица (исполняют дети): - Алеша Почемучкин, 

- собака Чижик, 

- Буратино, 

- учитель Кот. 

(Алеша и Чижик готовятся к уроку) 

Чижик: (бормочет) до, ре, ми, фа… 

Алеша: Чижик, ты же выучил урок дома, чего шепчешь? 

Чижик: Волнуюсь, повторяю. Ав - ав! 

Алеша: А я волнуюсь за Буратино. Опять его нет, опять опаздывает и урок не выучил, наверное. 

Чижик: Учитель идет! 

(Входит кот) 

Кот: Здравствуйте! 

Алеша и Чижик: Здравствуйте! 

Кот: Начнем урок. 

Чижик: (тихо) Ой, боюсь, сейчас меня спросят. Ав! 

(В класс вбегает Буратино и падает) 

Буратино: Ой- ой! 

Кот: Буратино! Во-первых, ты опоздал на урок, во-вторых, не поздоровался. Выйди и войди снова 

так, как нужно. 

Буратино: (Выходит, входит, спотыкается и падает) Здравствуйте! 

Кот: Буратино, ты опять сделал все не так, выйди и вновь войди в класс, а не падай у порога. 

Буратино: Ну вот, опять не повезло, попробую снова (уходит, стучится, спокойно открывает дверь) 

Здравствуйте! 

Кот: Садись, Буратино! Урок ответит Алеша Почемучкин. 

Алеша: (Поет любую попевку с названием нот) до, ре, ми, фа… 

Кот: Хорошо, Алеша, я вижу, ты выучил урок. Ну что ж, Буратино, покажи свои знания. 

Буратино: Ой, я, кажется что-то забыл! (шепчет друзьям) подсказывайте, я не выучил. 

Кот: Ты урок забыл? 

Буратино: Да! То есть, нет, я выучил. 

Кот: Назови ноты по порядку. 

Буратино: Почему: 

Кот: По порядку! Если ты не готов, садись на место. 

Буратино: Нет, нет, Я готов. Сейчас вспомню. До… 

Кот: Дальше! 

Буратино: (ждет подсказки) ну! 

Кот: Дальше! 

Буратино: (слышит подсказку) не «ну», а «ре». 

Кот: Дальше! 

Буратино: Ну! Ре. 

Чижик и Алеша: (шепотом) ми, ми… 

Буратино: Ми- ми. 

Кот: Какая нота? 

Буратино: (поет) ми-ми-ми…(слышит подсказку) фасоль. 

Кот: Буратино, какая фасоль? 



Алеша и Чижик: (шепотом) раздельно фа соль, фа соль. 

Буратино: Раздельно фасоль и еще соль. 

Кот: Достаточно, Буратино. Как не стыдно не учить урок! Сядь, Буратино, получаешь «плохо». 

Буратино: Опять не повезло! (вздыхает) 

Кот: Послушаем, что приготовил Чижик. 

Чижик: (боится ответить) я пою ноты (поет ноты, робко, тихо). 

Кот: Неплохо, Чижик. Ты выучил урок, но излишняя робость тебе помешала, ты пел тихо и 

неуверенно. Садись, «хорошо». 

Алеша: Молодец, Чижик, выучил урок. 

Кот: Чтоб изучить науку пения. 

Чтоб урок не зря для вас прошел, 

Должны набраться вы терпения 

И слушать очень хорошо, 

Мяу-мяу, и слушать очень хорошо! 

Урок закончен, до свидания! 

Благодарим ребят за инсценировку сказки. Спрашиваю у детей: 

- Ребята, какие правила поведения были нарушены на занятии? 

Вместе с детьми формулируем правила этикета, которые должны соблюдать будущие ученики: 

- Приходить до начала урока! 

- Готовиться к уроку до звонка! 

- Если не готов к уроку, нужно заранее предупредить учителя до начала урока и выучить его к 

следующему разу. 

- Не опаздывать на урок, а если опоздал - извиниться и попросить разрешение присутствовать на 

уроке. 

- Не подсказывать на уроке, лучше помочь другу выучить урок. 

- Помните! Подсказка унижает человека. 

- Смело отвечай выученный урок. 

В конце беседы хвалю детей за инсценированную сказку и за правильно найденные ошибки. 

 

Беседа 11  Тема: « Правила поведения детей в труде» 

Программное содержание: 

1. Закрепить и обобщать детей о правилах поведения в труде: убирать за собой игрушки, 

уважительно относиться к чужому труду, помогать друг другу советами в труде. 

2. развивать внимание, наблюдательность, умение замечать ошибки у сверстников. 

3. воспитывать положительное отношение к труду. 

Подготовка к беседе: 

- подготовка куклы Незнайки к занятию. 

Ход беседы: 

Прихожу к детям вместе с Незнайкой. 

- Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами поговорим о труде детей, о том, как вести себя в труде.  

 

Незнайка будет помогать вам. Согласны? Читаю стихотворение: 

Портниха. Переплетчица. 

Целый день сегодня шью. Заболела 

Я одела всю семью. Эта книжка: изорвал ее братишка. 

Погоди немного, кошка. Я больную пожалею. 

Будет и тебе одежка. Я возьму ее и склею. 

-Ребята, что можно сказать про детей, о которых рассказано в этих стихотворениях, какие они? 

- можно я скажу: они ленивые, не внимательные, злые. 

- Ребята, правильно ли сказал Незнайка? 

- Нет. Дети трудолюбивые, заботливые, добрые, ласковые, внимательные. 

- А какие рассказы или стихотворения вы знаете о трудолюбивых и заботливых детях? 

(Ребята называют рассказы) 

- Незнайка, а ты что молчишь? Расскажи, что ты знаешь о трудолюбивых детях? 

Незнайка: Я вам расскажу, как мы помогали с Буратино Мальвине. 



Мальвина наводила дома порядок, а мы разбрасывали игрушки. Нам было очень весело (радостно 

смеется) 

- Ребята, скажите, а Мальвине тоже было смешно? (нет) 

- Это рассказ о трудолюбивых и заботливых детях? (нет) 

- Ребята, объясните Незнайке, как нужно было себя вести: 

- Помочь Мальвине убирать игрушки. 

- Спросить, нужно ли Мальвине еще помощь 

- Уважительно относиться к чужому труду 

- Действовать в труде совместно, коллективно. 

- Совместно обсуждать предстоящую деятельность 

- Помогать друг другу советами в труде 

- Незнайка, тебе помогли дети? 

- Очень. Спасибо вам. Теперь мне хочется исправиться и помочь Мальвине убирать игрушки. Пойду 

прямо сейчас к ней, и Буратино расскажу о правилах поведения. До свидания, ребята! 

- Ребята, вот вы и помогли Незнайке. Скажите, а вы поможете своим мамам. 

Сейчас я вам расскажу о девочках: Оле и Люде. 

Так или не так? 

Оля и Люда гуляли во дворе. Увидела Оля, как Петя помогает своей маме развешивать белье на 

веревке, и говорить подруге: 

- И я сегодня маме помогала. 

- И я тоже, - ответила Люда, - А что ты делала? 

- Тарелки вытирала, и ложки, и вилки. 

- А я ботинки чистила 

- Мамины? – спросила Оля 

- Нет, свои 

- Разве это помощь маме? – засмеялась Оля. – Ты же их себе чистила? 

- Ну и что же? Зато у мамы будет меньше работы, - сказала Люда. 

Так или не так? 

- Ребята, кто же из детей помогал маме? 

- Можно ли Люде сказать такую пословицу? 

Судят не по словам, а по делам. 

- Ребята, а как вы понимаете пословицы: 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Без труда не вытащишь рыбку из пруда. 

По окончанию беседы хвалю детей: 

- Ребята, вы сегодня сделали доброе дело: помогли Незнайке освоить правила поведения в труде, а 

заодно и сами вспомнили. Молодцы! 

 

Беседа 12   Тема: «Правила поведения в игре» 

Программное содержание: 

1. закрепить и обобщать знания детей о правилах поведения в играх. 

2. Развивать внимание, наблюдательность. 

3. Воспитывать доброжелательные взаимоотношения детей в игре. 

Подготовка к беседе: 

- изготовление костюма феи 

- изготовление волшебных очков 

Ход беседы: 

Вхожу в группу в костюме Феи. Здороваюсь с детьми. Представляюсь. 

- Ой, ребята, куда я попала? 

- Значит, я прилетела по правильному адресу. А к вам меня отправила волшебница, которая хочет 

узнать, какие сейчас дети ходят в детский сад: плохие или хорошие, вежливые или грубые, умеют ли 

играть друг с другом. Готовы поиграть со мной? 

Дети: Да! 

Игра «Волшебные очки» 

Цель: Снятие негатива в общении со сверстниками 



Описание игры: Фея показывает детям очки и говорит: 

- Ребята, я хочу показать вам волшебные очки, которые передала мне волшебница для вас. Тот, кто 

надевает эти очки, видит только хорошее в других, даже то, что человек прячет в себе. Вот я сейчас 

их одену: «Ой, какие вы все веселые и красивые! Давайте, сейчас каждый из вас попробует одеть из 

и сказать дуг другу, что же он увидел. 

(Дети по очереди надевают очки и говорят друг другу приятные слова) 

-Молодцы ребята. В этой игре я увидела, что вы умеете дружить друг с другом. А сейчас я расскажу 

вам случай, который произошел в другом детском саду. Послушайте. 

«Дети играли в теплоход. Ребята проплыли уже весь мир и стали возвращаться из дальнего плаванья, 

и у всей команды было много работы. Капитан то и дело отдавал команды членам экипажа. Вдруг 

матрос Андрей стал разбрасывать Кубики, из которых был построен теплоход. 

- Андрей, нельзя ломать наш корабль, мы находимся в море и все можем утонуть, - говорили дети. 

- А мне какое дело. Хочу и ломаю, - услышали они в ответ и увидели, что теперь их товарищ отнял 

рацию у радиста, и, смеясь, отбежал в сторону. 

- Матрос, займите свое место! Подходи к берегу. Приготовьтесь набросить канат, - сказал капитан. 

- Сам набрасывай, - послышалось в ответ. 

- Ребята, что можно сказать о поведении Андрея в игре? 

- Какие некрасивые поступки он совершил? 

- А у вас есть такие дети, как Андрей? 

- Если бы вы играли с таким мальчиком, что бы вы ему сказали, как поступали? 

- Ребята, давайте сейчас встанем в круг, и, кидая друг другу мяч, назовем правила, которые нужно 

соблюдать в игре. Я начинаю. Кидаю мяч ребенку и говорю: 

- В игре надо соблюдать все правила 

- Быть вежливым, доброжелательным к участникам игры 

- Нарушителям правил поведения спокойно сделать замечание и сказать, какие нарушения 

допущены. 

- Всегда относятся к окружающим так, как хочется, чтобы они относились к тебе. 

В заключение беседы говорю детям: 

- Ребята, мне пора возвращаться к волшебнице и рассказать, что дети в группе «Пчелка» вежливые, 

хорошие, умеете играть друг с другом, знаете много правил в игре и будет очень хорошо, если вы 

будете всегда о них помнить и соблюдать их. А на память о встречи с вами я подарю вам волшебные 

очки, которые помогут вам быть друг с другом вежливыми, дружными и общительными. До 

свидания! 

 

Беседа 13    Тема «Будь всегда вежливым» 

Программное содержание: 

1. Раскрыть перед детьми сущность понятия «вежливость», «воспитанность». 

Систематизировать правила вежливого поведения. 

2. Упражнять детей в анализе совершенных поступков, в понимании того, соответствуют ли они 

правилам вежливости. 

3. Воспитывать уважение к окружающим взрослым и сверстникам. 

Оборудование: 

- Предварительное чтение художественных произведений В. Осеевой «Три сына», «Волшебное 

слово». 

- Подобрать картинки с положительными и отрицательными поступками детей. 

Ход беседы: 

Воспитатель, обращаясь к детям, говорит: 

- Ребята, случалось ли у вас такое, чтобы вы не знали, как нужно поступить? Например: встретились 

у входа в детский сад с чьей-то мамой и не знаете, войти ли в дверь первым или подождать, пока она 

пройдет? (дети вспоминают правила). 

- Ребята, я сегодня предлагаю поиграть с вами в игру «Оцени поступок». Я буду о чем-то 

рассказывать, а вы должны обыграть ее и сказать, как нужно поступить правильно. 

1 поступок: Дети играют в футбол. Один из них падает, он сильно ушибся: 

- дети помогают ему встать; 

- дети забинтовывают мальчику ногу; 



- дети продолжают игру, не обращая внимания на упавшего; 

- дети смеются над плачущим от боли мальчиком. 

2 поступок: Девочка идет по улице. Навстречу ей старушка с тяжелой сумкой: 

- девочка поднимет упавшую у старушки тросточку; 

- девочка помогает бабушке донести до дома тяжелую сумку; 

- девочка проходит мимо; 

- бабушка сама поднимает упавшую трость. 

3 поступок: Мальчик встречает на улице заблудившуюся маленькую девочку. Она плачет: 

- мальчик успокаивает девочку, угощает конфетой; 

- мальчик берет девочку за руку, узнает, где она живет и отводит домой; 

- мальчик смеется над плачущей девочкой, дразнит ее. 

Воспитатель хвалит детей: 

- Молодцы, ребята, справились с ситуациями. Скажите, а как можно объяснить следующие 

пословицы: 

- Не рой другому яму- сам в нее попадешь. - Кто свой гнев одолевает - тот крепче бывает. - Добро 

творить - себя веселить. - Друга ищи - а, найдешь - береги. 

Игра «Придумай сказку» 

- Ребята, сейчас, я вам раздам серию картинок, а вы должны придумать сказку по этим картинкам 

про вежливых детей. 

После прослушивания сказок, спрашиваю у детей: 

- Ребята, какие правила вы усвоили сегодня? Как нужно поступить, чтобы быть вежливым, 

воспитанным человеком? 

 


