
Тема: Что такое этикет. Знакомство. 

 

Цель: формирование навыков речевого этикета (употребление 

формул приветствия, прощания, просьбы, извинения, 

благодарности) 

 

Задачи: 

 Воспитывать в детях чувство тактичности в разных речевых 

ситуациях 

 Развивать навыки речевого этикета 

 Обучать детей грамотно оформлять свои речевые 

высказывания. 

 

Ход занятия: 

1. Знакомство.  

Дети стоят в кругу, передавая игрушку – солнышко, называют 

своѐ имя. 

2. В русском языке есть слово вежливость. Как вы понимаете это 

слово? Вежливым называют человека, знающего правила 

поведения, а главное – выполняющего эти правила. В 

переводе с французского языка это слово – этикет. 
Что такое этикет – 

Знать должны мы с детских лет. 

Это – нормы поведения: 

Как ходить на День рождения? 

Как знакомиться?  

Как есть? 

Как звонить?  

Как встать?  

Как сесть? 

Как здороваться со взрослым? 

Много разных есть вопросов. 

И на них даѐт ответ  

Этот самый этикет. (Слайд 1) 

 

Что же такое этикет? ( Воспитанность, хорошие манеры, умение правильно 

вести себя среди других людей. Вам ведь важно, что думают о вас другие 

люди?  В речи вежливого человека всегда присутствуют « волшебные слова» 

(назвать- кидать мячик). 

С помощью этих слов можно даже грустному человеку вернуть хорошее 

настроение, избавить от боли. 

 



3.Самое простое слово “здравствуйте” означает: “Я вижу тебя, человек! Ты 

мне приятен. Знай, что я тебя уважаю и хочу, чтобы ты ко мне хорошо 

относился. Я желаю тебе доброго здоровья, мира, счастья”. 

Посмотрите, как приветствуют друг друга в разных странах. (Слайд 2) 

  

Приветствовать друг друга можно по-разному, но что самое главное в 

приветствии? (улыбка). Улыбка длится мгновение, а создаѐт счастье. 

Улыбайтесь друг другу чаще.( практика) 

 

Игра. Под музыку дети здороваются друг с другом: 

 Локтями 

 Плечами 

 Лбами 

 Коленками 

 Спинками 

 Пальчиками 

 Пяточками 

 За руку 

 

4.Для прощания и встречи 

Много есть различных слов: 

"Добрый день!" и "Добрый вечер!", 

"До свиданья!", "Будь здоров!", 

"Я вас рада видеть очень", 

"Мы не виделись сто лет", 

"Как дела?", "Спокойной ночи", 

"Всем пока", "Прощай", "Привет", 

"Буду рад вас видеть снова", 

"Не прощаюсь!", "До утра!", 

"Всем удачи!", "Будь здорова!" 

И "Ни пуха, ни пера!". 

 

Какие слова приветствия мы можем сказать взрослым, друзьям, знакомым? 

Как нужно здороваться? Лучше всего остановиться на минутку или 

замедлить шаги, приветливо улыбнуться, дружелюбно посмотреть в глаза и 

негромко, но чѐтко сказать : « Здравствуйте!» 

 

Прошу вас хором заканчивать начатые мной фразы: 

Растает даже ледяная глыба  

От слова теплого (спасибо). 

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит (добрый день). 

Если больше есть не в силах, 

Скажем маме мы (спасибо). 



Мальчик вежливый и развитый 

Говорит при встрече (здравствуйте). 

Когда нас бранят за шалости, 

Говорим (прости, пожалуйста) 

И во Франции, и в Дании 

На прощанье говорят (до свидания) 

 

 

5.Со временем правила этикета изменились, но многие остались неизменны с 

глубокой древности. Правил этикета очень много. Давайте соберѐм эти 

правила в один цветок. (Слайд 3) 

 

Дети встают в круг. Наше солнышко хочет с вами поиграть (передают 

игрушку по кругу). Слушайте друг друга внимательно, старайтесь не 

повторяться. Какие вы знаете правила? 

  

.6. Мальчишки и девчонки! 

Полюбуйтесь на мышонка! 

Он культурный и опрятный. 

С ним беседовать приятно. 

Не кричит в больнице Тѐма, 

Помогает маме дома, 

Не дерѐтся он с друзьями, 

И приветливый с гостями. 

В общем, знает этикет. 

И полезный даст совет. 

 

У каждого из вас есть друзья. А у дружбы есть правила, которые нужно знать 

и выполнять. Я буду вам называть ситуацию, а вы, молча, показывать 

красный  сигнальный круг– если не согласны и зелѐный – если согласны со 

мной. 

 Никогда не делись игрушкой с другом 

 Старайся помочь другу сделать то, что у него не получается 

 Злись и завидуй, когда проигрываешь 

 Не ссорься с друзьями, старайся играть дружно 

 Никогда не уступай. Спорь по пустякам 

 Зазнавайся, если что-то умеешь делать 

 Умей принять помощь, совет, замечание друга 

 Если друг попал в беду, не помогай ему. Можешь посмеяться 

 Решай споры словами, а не кулаками. 

 

 Вы справились с заданием и поэтому я думаю, что вы умеете дружить. 

 

7.Песня Барбариков « У друзей нет выходных». 



На прощание о нашей встрече хочется подарить вам улыбчивое 

солнышко.( можно раскрасить). 

Итог: 

-Какое новое слово узнали? Что оно означает? («Этикет – это правила 

поведения  человека среди других людей» : А как называют человека, 

который знает правила этикета и соблюдает их? 

(Его называют – культурным, воспитанным человеком.) 

 

 Рефлексия:  
-Какие волшебные слова нам помогут оставаться культурным, воспитанным 

человеком? ( на доске солнышко – дети прикрепляют лучики и называют 

слова – приветствия, прощания, благодарности и т.д.) 

 

Потренироваться целую неделю в словах приветствиях,  прощания, 

благодарности, просьбы, извинения. 
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