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1.    Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значение 

для совершенствования учебно-воспитательного процесса. 
Современное общество требует молодых инициативных людей ,нравственно стойких 

,социально адаптированных ,способных к саморазвитию и непрерывному 

самосовершенствованию и умению найти  «себя» и своё место в жизни. Основные 

структуры личности закладываются в первые годы жизни ,а значит на семью и 

дошкольные учреждения возлагается особая ответственность по воспитанию таких 

качеств у подрастающего поколения. 

Поэтому проблема формирования коммуникативных навыков и качеств у дошкольников 

на сегодняшний день является одной из самых актуальных и перспективных. И вот 

почему. Современные дети стали более эгоистичными ,капризными ,избалованными..Как 

следствие, в общении между детьми в детском саду проявляются различные виды 

агрессии ,конфликтность .застенчивость, гиперактивность, пассивность.В итоге снижается 

их продуктивный потенциал ,сужаются возможности полноценного общения 

,деформируется личностное развитие. 

     Актуальность и перспективность этой проблемы и обусловила выбор направления моей 

работы с детьми  «Формирования коммуникативных навыков и качеств у дошкольников» 

В сплоченном детским коллективе можно добиться более высоких результатов в учебно-

воспитательном процессе. И воспитателям продуктивнее работать в таком коллективе 

детей и дети чувствуют себя комфортнее и счастливее. 

 

Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения, 

становления опыта.   
В основу моей работы с детьми по формированию коммуникативных навыков качеств у 

дошкольников была положена идея В.А. Сухомлинского о том ,что «ввести ребенка в 

сложный мир человеческих отношений одна из задач воспитателя личности ребенка 

дошкольного возраста.  

   На первый план я поставила задачу создания в своей группе оптимальных условий для 

развития у детей гуманного отношения к окружающему миру,активного проявления 

доброжелательности ,отзывчивости ,сочувствия ,формирования навыков положительных 

взаимоотношений со сверстниками. 

   Затем я определила главные условия ,обеспечивающие эффективность работы по 

формированию коммуникативной компетенции у своих воспитанников. 

-особая роль педагога как организатора жизни детей в группе детского сада; 

 -уважительное отношение педагога к каждому ребенку; 

 -удовлетворение потребности каждому ребенку в общение с воспитателем; 



  -организация совместной содержательной деятельности детей; направленной на 

достижение в ходе его общего (коллективного результата) 

  -создания в группе обстановки эмоционального комфорта для каждого ребенка 

,обеспечение благоприятного ,равного положения каждого ребенка в группе сверстников. 

После определения главных условий,по формирований коммуникативных навыков и 

качеств была поставлена цель моей работы -обогащение детьми знаниями ,умениями и 

навыками необходимыми для успешного развития процесса общения .социального 

взаимодействия .Из поставленных целей я определила основные задачи: 

1. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и 

сопереживания другим людям. 

2. Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях (со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими людьми) с ориентацией 

на ненасильственную модель поведения. 

3. Формирование у детей умений и навыков практического владения выразительными 

движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) — средствами человеческого общения. 

4. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей. 

5.Повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формирование терпимости к мнению собеседника. 

6. Выработка у детей положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения. 

7. Развитие творческих способностей и выражения в процессе коммуникативной 

деятельности. 

8. Сознательное овладение детьми речевыми средствами общения. 

9. Развитие активности, самостоятельности, организаторских способностей ребенка в 

процессе коммуникативной деятельности. 

В формировании коммуникативных навыков и качеств у детей я учитывала возрастной 

принцип.Начиная с 1младшей группы я старалась комплексно решить проблему 

адаптации. 

С переходом во вторую младшею и среднюю группу обогатилось общение детей между 

собой ; усложнились игры между ними. Взаимодействия между детьми стали более 

разнообразными и содержательными. Вместе с тем они иногда приводили к конфликтам 

.Для разрешения конфликтов исходя из практики я применяла 2 подхода: 

1.Вместе с детьми находили удовлетворяющий всех выход из конфликта; 

2.Вырабатывала отрицательные отношения к неприемлемым формам поведения детей. 

В старшей и подготовительной группах большое внимание уделяла сюжетно –ролевым 

играм. В условиях сюжетно –ролевой игры дошкольник старшего возраста лучше 

сосредотачивается, больше запоминает ,играя с детьми ,учитывает их желания,но и 

одновременно отстаивает свою точку зрения ,разрешает конфликты ,строит и реализует 

совместные планы. Иными словами учиться умению общаться 

 

 

Теоретическая база опыта 
 

       Теоретической базой моего опыта явились следующие работы : 

-программа «Детство» ,Т И. Бабаевой; 

-программа «Азбука общения» ,Л.М.Шипициной; 

«Формирование нравственного здоровья дошкольников» ( Под ред, Л.В Кузнецовой) ; 

-педагогические разработки А.Г. Арушановой  ; О.Е. Громовой;  

- методические пособия О.Н. Демидовой ;Г.А. Арунтаевой ;Т.А. Шорыгиной ; 

Е.В.Рылеевой ,О.Н.Саранской ;Н.В. Клюевой; Т.А.Данилиной. 

 Создала в группе  соответствующую предметно-пространственную  развивающую среду.  

Составила педагогическую копилку: 



- перспективное планирование,  

- картотеку игр по формированию  навыков общения  в игровой деятельности по всем 

возрастным группам; 

- игры и на развитие эмоционально нравственной сферы ;  

 - картотеку игр, игры – бесед, упражнений упражнения (для формирования культуры 

общения ,развитие опыта положительных взаимоотношений).  

Разработала проект «Волшебный мир общения» , направленный на развитие активной 

социальной позиции дошкольника , на профилактику возникновения дискомфорта в 

общение у детей в детском саду ,создание благоприятной атмосферы в детском 

коллективе. 

2. ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА.  Система конкретных педагогических 

воздействий, содержание, методы, приемы воспитания и обучения. 
Результатом моей работы по формированию коммуникативных качеств и навыков во 

многом зависит от выбора методов ,приемов воспитания и обучения. В работе с детьми я 

использовала самые различные методы и приемы; которые помогли детям в установлении 

контактов друг с другом .создание атмосферы доброжелательности , взаимопомощи и 

любви , дала элементарные сведения о культуре общения и через коммуникативно- 

речевые ситуации , игры ,упражнения способствовала развитию диалогической и 

монологической речи ,развила умение выражать свои суждения и мнения. 

Необходимо отметить основные методы и приёмы: 

- коммуникативные игры,  

- беседы-обсуждения из личного опыта,  

- разыгрывание и решение “проблемных ситуаций”,  

- ритмические и интонационные игры со словом,  

- чтение и обсуждение художественных произведений, 

- психогимнастику,   

- психологические этюды,  

- телесно-ориентированную терапию, 

- игротерапию, 

- релаксацию,  

-упражнения (творческого и подражательно-исполнительского характера) 

-игры с правилами (сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, музыкальные) 

-творческие игры (игры-драматизиции, режиссерские, имитационные) 

-дидактические, развивающие игры 

-занятия 

-беседы 

-сочинение историй 

-свободное и тематическое рисование 

-аутотренинг (с использованием стихов, записей звуков природы, релаксационной 

музыки) 

-импровизации. 

Самым эффективным методом на мой взгляд явился метод игровой деятельности .Все 

игры я которые я использовала в работе можно разделить на блоки: 

1. Блок интерактивных игр на сплоченность, сотрудничество: «Доброе животное « ,  

«Дракон кусает свой хвост»,  «Объятие», «Аплодисменты по кругу» и др. 

2 .Блок развивающих игр на внимание к сверстнику;  «Общий круг» , «Найди пару»,  

«Зеркало», «Бабушка Маланья», «Передай настроение» и др. 

3. Блок игр на установления контакта с собеседником: «Как можно нас назвать по 

другому», «Улыбка», «Комплемент», 

4. Блок игр на общения без слов: «Жизнь в лесу»,  «Волны», «Оживление игрушки» 

«Театр теней». 



5. Блок игр на согласованность действий: «Горошинки»,  «Работаем вместе», «Слепой и 

поводырь»,  «Продолжи движение»,  «Лепи скульптуру» 

6. Блок игр на общие переживания: «Злой дракон», «Мышата в мышеловки», «Курица с 

цыплятами» 

7 .Блок игр на взаимопомощи в игре:  «Старенькая бабушка», «Шляпа волшебника», 

«День помощника». 

8 .Блок игр на умение выражать добрые слова и пожелания другим: «Пожелания». 

«Спящая красавица», «Я хотел быть таким , как ты». 

9. Блок игр в оказание помощи в совместной деятельности:   «Закончи рисунок», 

«Угадайка», «Мастер и подмистерье». 

         Для развития у детей эмпатии и эмпатийного поведения им предлагалось: 

— участие в кукольном спектакле, драматизации сказок, то в качестве зрителей, то в 

качестве актеров (происходит сближение с персонажем; свободный выбор и ролевое 

изображение помогает ребенку глубоко понять художественное произведение); 

— сюжетные творческие игры, с повторением сцен — ребенок играет сначала одну роль, 

затем тут же другую (это помогает научить детей видеть эмоциональное состояние 

другого ); 

— разговор по телефону со сказочными персонажами, выражая свое отношение к тому 

или иному персонажу; 

Для развития у детей умения вести себя в конфликтной ситуации анализировала с детьми 

такие ситуации, которые имели место в прошлом опыте детей. Для анализа поведения 

конфликтовавших детей использовала  аналогичное поведение известных им сказочных 

персонажей. Если ребенок вел себя по отношению к другому очень жестоко, то его 

поведение сравнивают с поведением Карабаса — Барабаса, Бармалея и т. д. 

          Для формирования у детей понятие друг ,дружба .учила детей видеть ,понимать 

.оценивать чувства и поступки других, мотивировать ,объяснять свои суждения. Учить 

детей благодарить за подарки ,научить принимать их. Воспитывала внимание к другу. 

Читала сказки «Гуси-лебеди» П/игра «Совушка»,Обсуждали  пословицы «На ошибках 

учатся», «После беды берутся за ум». Проводила беседы « Любите ли вы подарки».Читала 

стих. К.Чуковского «Муха –Цокотуха»П/игра « Карусели»Д/и. «Выбери  правильный 

ответ»,Чтение стих. А. Барто «Несли мы облако с собой . 

        Закрепляла у детей представление о добре и зле ,о хороших и плохих поступках 

,нормах и правилах и общения друг с другом, воспитывала у детей такие качества 

личности как щедрость, честность, справедливость. Воспитывала у детей понятия о 

причинах возникновение ссор, конфликтов; обучала детей правильному поведению в 

конфликтных ситуациях. Для выхода из конфликтной ситуации в группе совместно с 

родителями сделала «Коврик мира» . На этом коврике изображены солнце и 2 маленьких 

сердечка. Если у детей возникал конфликт ,то они вставали на коврик с противоположных 

сторон около сердечек и говорили вместе такие слова: 

    Солнышко , солнышко 

    Мы твои лучики 

    Быть хорошими людьми 

    Ты нас научи. 

       Формировала у детей представление о плохих привычках ,воспитывала желание 

следить за своим внешним видом ,содержать в порядке одежду, обувь ,умываться, 

Формировала представление о страхе ,и путях их преодоления. В работе использовала 

следующие приёмы как ,Чтение В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо»,Этюды «Капризуля Марк», «Хвастливый зайка», «Задавака». Д/игра «Не поделили 

игрушку». П/игра «Танцоры и музыканты»,Беседа: «На меня в обиде мама» Беседа «Какие 

бывают привычки». Этюд «Котята»,Игра драматизация «Девочка чумазая» 

     Способствовала  формированию у детей умение контролировать своё поведение и 

управлять им с учетом моральных норм общения между людьми , дала детям 

почувствовать разницу между состоянием напряжения и покоя. Учила детей быть 



внимательными , быстро сосредотачиваться на зрительной и слуховой информации и 

адекватно реагировать на неё. 

С детьми проводила, упражнения «Разговор с лесом», «Что расскажет 

море»,»Отдыхаем»,Игры «Летает -не летает», «Кто лучше слышит».. «Это правда или 

нет».Этюды  «Гроза», «Лисенок боится», «Встреча с другом».Чтение И.Демьянов. 

«Почему короткий день?»  

         Дала детям понятие о различных формах вежливого обращения между людьми 

познакомила их с правилами этикета ,раскрыла значение вежливых слов ,формировала у 

детей представления ,и потребность в доброжелательном общение друг с другом .С  

детьми проводила: Игра- упражнение «Пожалуйста»,беседа «Как тебя 

называют»,Дидактическая игра «Умей извиняться»,Игра –инсценировка «Доброе слово 

лечит ,а худое калечит» 

       Многие дети настолько сосредоточены на себе , на своем «Я»,что сверстник для них 

лишь фон жизни. Поэтому предлагались игры отвлекающие внимание ребенка от 

фиксированности на собственном  «Я». Ребенок обращал пристальное внимание к 

партнерам их действиям внешности и т.д. Я старалась поддерживать каждого ребенка 

,показывала ,что игроки не противники .не конкуренты ,а равноправные партнеры 

проявляющие внимание друг другу а также с детьми проводила игры ,игры-беседы 

,упражнения для формирования культуры общения ,развития опыта положительных 

взаимоотношений. Разыгрывала  этюды на  сопереживания эмоций «Танечка-хозяюшка», 

«Эх ты совушка - сова», «Котик». 

     Чтобы настроить ребенка на доброжелательность , спокойствие , веру в себя и любовь 

ко всему окружающему ,утром я проводила короткие беседы- минуты вхождения в день. 

Я делилась с детьми собственными впечатлениями .раздумьями ,переживаниями. Главное 

условие этих встреч добровольное участие каждого ребенка. Для создания 

соответствующего настроения я использовала музыку , живопись ,художественное слово. 

Большое место в работе отводила  играм ,сюжетно – ролевым.(Дом,  Больница, Ателье 

Почта) режиссерским ,театрализованным («Теремок», «Лиса и журавль», «Гуси лебеди»), 

народных(мордовские народные игры),хороводные («Бабка- Ёжка» и другие ,разучивала 

стихотворения по ролям «Лягушонок», «Про Колю» и д.р.Играла с детьми в различные 

подвижные игры «Хитрая лиса» , «Удочка», «Мы веселые ребята», «Не зевай», «Найди и 

промолчи» -которые проявляют саморегуляцию деятельности со стороны ребенка , также 

положительно влияют на  его эмоциональную сферу . Во время игры дети испытывали 

ситуацию успеха, у них формировалось умение работать в коллективе и подчиняться 

общим правилам и требованиям. 

Работая с детьми ,я старалась чтобы они усвоили следующие правило: 

1 .Играй честно 

2.Не дразни других  не приставай со своими просьбами ,не выпрашивай ничего. 

3.Не отнимай чужого ,но и свое не отдавай без вежливой просьбы. 

4.Если у тебя попросят что то – дай , если попытаются отнять- защищайся. 

5.НЕ дерись если в этом нет необходимости .Ударить можно только для самозащиты 

,когда бьют тебя. 

6.не поднимай руку на того,  кто заведомо слабее тебя. 

7.Если тебя зовут играть – иди, не зовут –попросить .в этом нет ничего постыдного. 

8.НЕ ябедничай, умей хранить доверенные тебе секреты. 

9.Уважай желания и чувства тех, с кем играешь или общаешься. Ты не лучше всех, но и не 

хуже. 

   Предлагала детям разные ситуации и обсуждала каждые ответы, например: 

1. Твой друг пробегал мимо ,нарочно толкнул тебя ,но споткнулся сам и упал. Ему 

очень больно ,он плачет .Что ты сделаешь? 

2. Друг без разрешения взял твою игрушку .Что ты сделаешь? 

3. Один мальчик (девочка) постоянно дразнят тебя и смеется над тобой .Как ты 

поступишь? 



4. К тебе в гости пришёл друг. Вы с ним тихонечко играете в твоей комнате , тут 

приходит папа и приносит твое любимое мороженное . Как ты поступишь? 

Ситуации для обсуждения были самые разные, их не обязательно придумывать ,часто их 

подсказывала сама жизнь .Задавая ребенку вопросы ,я старалась на заметно подвести его к 

правильному решению проблемы ,чтобы он при этом поверил ,что принял это решение 

самостоятельно ,ведь это так важно для формирования уверенного в себе человека. Это 

поможет ему обрести уверенность в себе ,и со временем он сможет самостоятельно и 

достойно справляться с возникающими в жизни сложными ситуациями  

         Одним из обязательных условий по формированию коммуникативных умений у 

ребенка становится  культура семья. В работе с родителями использовала различные 

формы и методы педагогического просвещения: традиционные(дни открытых дверей, 

родительские собрания ,устные журналы, беседы ,консультации, анкетирование, и нетра- 

диционные (тренинги , круглые столы ,деловые игры, семинары-практикумы, КВН.) 

  Родители  активно участвовали во всех конкурсах, проводимых  в МБДОУ. 

 

 Результативность. 

    В результате систематической и целенаправленной работы с детьми по формированию 

коммуникативных навыков и качеств были получены хорошие результаты: 

- сплочение детского коллектива: 

-установлены доброжелательные отношения между детьми .основанные на взаимном 

уважение и доверии ; 

-развиты способности к сопереживанию, к эмпатии ,подчинять свои интересы интересам 

других; 

-развиты навыки социального поведения , уверенности в себе; 

- сформированию позитивное отношение к себе, к сверстникам .чувство принадлежности 

к группе. 

Таким образом правильно построенное общение детей в группе это и есть процесс 

воспитания и развития ребенка .Сформированные коммуникативные навыки качества 

помогут детям успешно адаптироваться в школьной ,студенческой и во взрослой жизни. 

 

Трудности и проблемы при использовании данного опыта 

В работе с детьми встретила определенные трудности со стороны родителей. Не все 

родители понимали важность этой проблемы. В некоторых семьях присутствали 

определенные формы агрессии между родителями А для детей главные воспитатели 

родители! Именно у этих семей дети были инициаторами конфликтов ,ссор между детьми. 

 

 

 

Адресные рекомендации по использованию опыта. 

Своим педагогическим опытом работы я охотно делюсь с коллегами, выступаю с 

сообщениями на уровне дошкольного учреждения, показывала открытое занятие на 

муниципальном уровне.  

Материалы по теме « Формирование коммуникативных навыков и качеств дошкольников 

» разработаны с учетом современных требований программы развития и могут быть 

использованы в воспитательно-образовательной работе педагогов ДОУ. 

      Информацию о накопленном опыте открыто представляю: 

 на сайте сада: www.ds-zvezdohka@rambler.ru   

 

  

 

 

 

http://www.ds-zvezdohka@rambler.ru/
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Приложение.  

Открытое занятие на тему: «В стране вежливых слов» 

ОО «Социально - коммуникативная» 
 

Цель: Закреплять представление детей о правилах культурного поведения и общения. 

Формировать устойчивую позицию добра, высказывать суждения на определения 

нравственной ситуации.  

Задачи: 

Образовательные: формирование таких нравственных понятий как доброта, 

вежливость, отзывчивость. 

Закрепление знаний дошкольников о правилах культуры поведения и культуры 

общения. 

Развивающие: развитие адекватной оценочной деятельности дошкольников, 

направленной на анализ собственного поведения и поступков окружающих людей, умение 

оценивать положительные и отрицательные поступки. 

Речевые: развитие связной речи, монологической и диалогической речи обогащение 

словаря,. 



Воспитательные: воспитание взаимоуважения, вежливого обращения, способности 

чувствовать, понимать себя и другого человека. 

Воспитание положительных черт характера: доброта, забота, внимание, вежливость. 

Предварительная работа: Заучивание стихов А. Кондратьева, игра-драматизация 

«Вежливое слово»(по сказке Э. Мошковской).Драматизация сказки «Вежливой 

кролик»,инсценировка «Чему учит сказка»,знакомство с пословицами о дружбе 

,разучивание песен « Этикет»,  «Вежливая песенка» 

Ход мероприятия 

Звучит фонограмма песни «Утро начинается» 

Воспитатель:   

Знают взрослые и дети: 

Много слов на белом свете! 

А с волшебными словами 

Мы идем по свету с вами! 

Волшебными словами называют вежливые слова 

 
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, что такое вежливые слова? (это добрые, 

хорошие слова, которые люди говорят друг другу). 

Воспитатель: А для чего они нужны? (для общения друг с другом). 

Какие вежливые слова вы знаете? Дети вспоминают слова спасибо ,пожалуйста ,простите 

,извините ,здравствуйте ,до свидания ,доброе утро, добрый день ,добрый вечер ,спокойной 

ночи ,будьте любезны, разрешите, доброго пути. 

Воспитатель. Спасибо молодцы! А почему люди называют вежливые слова волшебными 

словами? Ответьте ,пожалуйста. 

Дети. Потому что вежливые слова делают людей добрее. 

Воспитатель. Сегодня мы поговорим о вежливости. Что это такое? (ответы детей) 

Дети. Вежливость- .то умение себя вести ,общаться с людьми .Лучше понимать друг 

друга ,внимательнее и бережнее относиться друг другу. 

Воспитатель. . Сегодня мы отправимся в путешествие «В страну вежливых слов» . 

 Вспомните ,пожалуйста ,одно из самых добрых и самых хороших слов в нашей жизни 

.Этим словом мы приветствуем других людей ,желаем им здоровья. 

Дети отвечают что ,что это слово здравствуйте. 

Воспитатель .Верно! Добрые люди  и, особенно дети рады здороваться со всеми на свете. 

Мы здороваемся и словно сеем добро .Добро ,которое потом к нам же и возвращается. 

Кто обычно здоровается первым (младшие со старшими),А если возраст одинаков? (то 

мужчины с женщинами),а мальчики с девочками. 

-Как еще можно поприветствовать? («Добрый день», «добрый вечер», «Я рада вас 

видеть». 



-Какие слова прощание вы знаете? ( «До завтра», «До встречи»,»Всего доброго», «доброй 

ночи», «Всего хорошего».) 

А теперь скажите ,пожалуйста ,если кто-то кого-то нечаянно обидит, что он должен 

сделать? 

Дети отвечают: попросить прощения, извиниться, 

Воспитатель :  А сейчас послушаем стихи о вежливых ловах. 

1-й ребенок – Добрый День. 
- Добрый день! – тебе сказали. 

- Добрый день! – ответил ты. 

Как две ниточки связали – 

Теплоты и доброты. 

2-й ребенок – Доброго Пути. 
Нам желают: 

- Доброго пути! 

Будет легче ехать и идти. 

Приведет, конечно, добрый путь 

Тоже к доброму чему-нибудь. 

      

3-й ребенок – Здравствуйте!                      
- Здравствуйте! –                                           

Ты скажешь человеку.                                      

- Здравствуй, - улыбнется он в ответ.              

И, наверно, не пойдет в аптеку                        

И здоровым будет много лет.                       

4-й ребенок – Спасибо. 
За что мы говорим “Спасибо“? 

За все, что делают для нас. 

И мы припомнить не смогли бы – 

Кому сказали? Сколько раз? 

     

5-й ребенок – Простите. 
Простите, я больше не буду 

Нечаянно бить посуду 

И взрослых перебивать, 

И, что обещал, забывать. 

Но если я все же забуду, 

Простите, я больше не буду. 

7-й ребенок – Будьте добры. 
Будьте добры – 

Это я говорю по секрету. 

Будьте добры – 

И не ждите за это конфету. 

Будьте добры – 

Без игры и во время игры. 

Если сумеете 

Будьте скорее добры. 

Воспитатель. 

Слова чудеснейшие эти, 

Услышать каждый очень рад. 

 Добреют взрослые и дети. 

И улыбнуться вам спешат 

Воспитатель: Наши поступки могут испортить или наоборот улучшить настроение 

окружающих нас людей. 



Воспитатель: Сейчас мы с вами посмотрим, что произошло с двумя подружками 

(Дети показывают сценку встречи двух подруг). 

- Привет, Даша. 

- Привет, Лизка. 

- Даша, почему ты меня так называешь? 

- Что такого? Я ещё про тебя стишок сочинила. Лизка – миска, вышла на лужок. 

- Мне не нравится такое стихотворение. 

- Почему это оно тебе не нравится? Очень даже смешное. 

- Вот поэтому и не нравится. Это не стих, а какая – то дразнилка. Я не хочу слушать 

тебя. 

- Ну и не надо, подумаешь, стихи ей мои не понравились. 

- Я ухожу, до свидания. 

- Пока, пока. Лизка-миска. 

 

 

 
 

     Воспитатель: Ребята, почему между девочками произошла ссора? 

Дети: Ссора произошла, потому что одна девочка обозвала другую, грубо называла её. 

Воспитатель: Можно ли давать другим обидные прозвища? (нет) 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Это может расстроить, обидеть нас. 

Воспитатель: Можно ли исправить эту ситуацию? Да. 

Воспитатель:  Как?   

Дети: Нужно называть друзей и товарищей по имени. 

Воспитатель: К человеку нужно всегда обращаться по имени, называть грубыми 

словами, дразнить – это очень некрасиво и может обидеть любого из ваших друзей. 

Воспитатель: Ребята, поднимите руку у кого есть друзья. 

     Воспитатель: Ребята, а вы знаете пословицы о дружбе?  

Воспитатель: Давайте с вами вспомним и назовём эти пословицы. 

Дети называют пословицы о дружбе 

Человек без друзей, что дерево без корней. 

Нет друга – ищи, а нашёл – береги. 

Не бросай друга в беде. 

Добрые слова – дороже богатства. 

Старый друг лучше новых двух. 

Помогай другу везде, не оставляй его в беде. 

Доброе слово и кошке приятно. 



Друг за друга держаться – ничего не бояться. 

Друзья познаются в беде. 

Новых друзей наживай, а старых не теряй. 

Воспитатель: Ребята, а какими качествами, чертами характера должен обладать 

настоящий друг? 

Дети: Он должен быть верным, честным, добрым; чтобы мог прийти на помощь в 

любую минуту; должен быть рядом и в радости и в горе. 

 

Воспитатель: Дети вы любите ходить в гости и принимать гостей в своем доме. А знаете 

ли вы как правильно вести себя,когда ты гость или хозяин?.Давайте назовем правила 

поведения для гостя. 

Дети: 1.Приходить в гости нужно вовремя ,точно в назначенное время. 

2.Находясь в гостях. Невежливо критиковать угощение, 

3.если ты пришел в гости, то должен общаться с хозяином и другими гостями ,а не сидеть 

одиноко в углу ,всем своим видом показывая ,как тебе скучно. 

4.Нельзя трогать вещи .находящиеся в доме ,просить подарить что–нибудь, тем более 

нельзя брать чужие вещи без разрешения и уносить с собой. 

5.Не засиживаться в гостях допоздна. Перед уходом обязательно поблагодари хозяев за 

гостеприимство. 

Воспитатель :А сейчас дети расскажут как семья львов была в гостях. 

(дети читают стихотворение по ролям) 

 
В гости лев с семьей пришёл, 

Воспитатель : Угощенье- полный стол! 

 Львенок вдруг промолвил грустно 

Ребенок : -А салат у вас не вкусный, 

Что-то в нем совсем не то 

Я и сам не знаю, что. 

Воспитатель :Как расстроилась хозяйка,- 

Пожилая тетя Чайка! 

Мама- львица, рассердилась; 

Ребенок : -Что с тобой скажи на милость? 

Если в гости ты пришел 

Руки вымыл, сел за стол 

Угощенье не ругай, 

Похвалить не забывай. 

«Очень вкусно тетя Чайка! 

Ты прекрасная хозяйка». 



Доедай и уходи 

И меня не подводи! 

Чтоб со всеми быть в ладу, 

Не ругай в гостях еду. 

А за все благодари и «спасибо» говори. 

Воспитатель :Дети запомнили что нельзя критиковать угощения и как надо вести себя в 

гостях. 

 А сейчас вспомним правила поведения для хозяев. 

Дети называют правила. 

1.Принимай гостей радушно ,будь приветлив .даже если у тебя плохое настроение. 

2.Познакомь тех гостей ,кто друг с другом не знаком. 

3.Сделай так ,чтобы гость быстро освоился в твоём доме. 

4.Всем гостям уделяй одинаковое внимание. 

5.Постарайся придумать такую программу праздника ,которая будет интересна всем 

гостям. 

6. Если гость засиделся , найди  очень вежливую форму ,чтобы дать понять что пора 

уходить. 

Воспитатель : Дети вы любите получать подарки .А умеете ли вы их принимать 

,благодарить за них? Давайте вспомним стихотворение К. Чуковского «Муха- Цокотуха» 

Приходили к Мухе блошки, 

Приносили ей сапожки, 

А сапожки не простые. 

В них застежки золотые. 

Воспитатель: Как Муха могла поблагодарить блошек? Выберите ответ-благодарность, 

который показался вам самым вежливым .Слушайте и выбирайте. Дети читают три 

варианта 

а) Муха рассматривает сапожки и говорит: 

Что за чудные сапожки! 

Где вы их достали блошки? 

Буду их всю жизнь носить 

И весь век благодарить. 

б) Муха держит в руках сапожки и говорит: 

У меня уж есть сапожки, 

И получше этих , блошки, 

Их отдам своей сестре, 

Что живет на той горе. 

 в) Муха примеряет, сапожки и говорит: 

Вам спасибо, мои блошки, 

За прекрасные сапожки, 

Ох ,какое будет горе, 

Если мне они не впору. 

Дети выбирают ответ. (а) 

Воспитатель:  А сейчас послушайте отрывок из стихотворения. 

Ребенок читает  стих. «ГОСТЕПРИИМСТВО» 

Встаньте с этого дивана, 

А не то там будет яма, 

Не ходите по ковру_ 

Вы протрете в нем дыру. 

…И не надо книги брать- 

Их вы можете порвать. 

И не стойте на пути… 

Ах ,не лучше ль вам уйти? 

Воспитатель: Какого хозяина оно описывает?  



Дети: (невежливого ,не радушного) 

Воспитатель: Хотелось бы вам пойти к такому хозяину в гости? 

Дети сейчас я вам прочитаю поговорки,а вы мне скажите какие поговорки стоит помнить 

гостю ,а какие хозяину ? 

Гостю щей не жалей,а погуще лей.(хозяину) 

В чужом доме не будь приметливым,а будь приветливым.(гостю) 

Гостям дважды радуются: встречая и провожая. (гостям) 

Гость не кость,за дверь не выкинешь.(хозяину) 

Гостя по одежке встречают, а по разуму провожаю. (гостю) 

Физкультминутка. 

 

 
 

 

Воспитатель и дети: Жил да был в лесу Бабах… (Дети стучат кулачком по кулачку.) 

Ночью сладко спал в кустах… (Дети кладут руки под щеку.) 

Днем по лесу он ходил… (Топают.) 

И мешок с собой носил… (Показывают, как несут мешок.) 

Как развяжет он мешок… (Развязывают.) 

Звуки-стуки сразу — скок… (Прыгают.) 

И давай в лесу стучать… (Хлопают в ладоши.) 

Чтоб кого-то напугать... (Делают «страшные» лица.) 

Зайчика-трусишку... (Руками показывают ушки.) 

Серенькую мышку... (Водят пальцем, как хвостиком.) 

Ежиху колючую… (Отдергивают руку, словно укололись.) 

Но в крапиву жгучую. 

Сам случайно он упал… (Закрывают лицо руками.) 

Свой мешочек потерял… (Разводят руки.) 

И теперь он не Бабах… (Дети тихо стучат кулачком по кулачку..) 

А тихоня Пых в кустах… (Вздыхают и опускают голову.) 

Воспитатель: Сейчас мы с вами продолжим путешествие по стране вежливых слов и 

хороших поступков и отправляемся мы в театр. 

 

Звучит Песня в исполнении В. Толкуновой «Сказки гуляют по свету». 

 



Звучит сказочная музыка 

 

Дети показывают :  

Игра-драматизация.(по сказке Э. Мошковской) «Вежливое слово» 

 
 

Воспитатель: 
Театр открывается! К началу всё готово! 

Билеты предлагаются за вежливое слово. 

В три часа открылась касса, собралось народу масса. 

Даже Ёжик пожилой притащился чуть живой… 

Кассир: 
- Подходите, Ёжик, Ёжик! 

Вам билет, в каком ряду? 

Ежик: 
— Мне — поближе: плохо вижу. 

Вот СПАСИБО! ну, пойду. 

Воспитатель: 
Говорит Овечка: 

Овечка: 
— Мне-е-е одно местечко! 

Вот моё БЛАГОДАРЮ — доброе словечко. 

Воспитатель: 
А Олень: 

Олень: 
— ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Если только вам не лень, 

Уважаемый кассир, я бы очень попросил 

Мне, жене и дочке во втором рядочке 

Дайте лучшие места, вот моё ПОЖАЛУЙСТА! 

Воспитатель: 
Говорит Дворовый Пёс: 

Дворовый Пес: 
— Поглядите, что принёс! 

Вот моё ЗДОР-Р-РОВО — Вежливое слово. 



Кассир: 
— Вежливое слово? Нет у вас другого? 

Вижу в вашей пасти ЗДРАСТЕ. 

А ЗДОРОВО бросьте! Бросьте! 

Дворовый пес: 
— Бросил! Бросил! 

Воспитатель 
Вдруг ворвался Косолапый, 

Отдавил хвосты и лапы, 

Стукнул Зайца пожилого… 

Медвежонок: 
— Касса, выдай мне билет! 

Кассир: 
— Ваше вежливое слово? 

Медвежонок: 
— У меня такого нет. 

Кассир: 
— Ах, у вас такого нет? 

Не получите билет. 

Медвежонок: 
— Мне — билет! 

Кассир: 
— Нет и нет. 

Медвежонок: 
— Мне — билет! 

Кассир: 
— Нет и нет. 

Не стучите — мой ответ. Не рычите — мой совет, 

Не стучите, не рычите, до свидания, привет! 

Воспитатель: 
Ничего кассир не дал! Косолапый зарыдал, 

И ушёл он со слезами и пришёл к мохнатой маме. 

Мама шлёпнула слегка косолапого сынка 

И достала из комода очень вежливое что-то… 

Развернула, и встряхнула, и чихнула, и вздохнула: 

Медведица: 
— Ах, слова, какие были! И не мы ли их забыли? 

ИЗВОЛЬ…, ПОЗВОЛЬ… 

Их давно уж съела моль! 

Бедное ПОЖАЛУЙСТА, 

Что от него осталось-то? 

Это слово золотое. Это слово залатаю! 

Воспитатель: 
Живо-живо положила две заплатки 

Медведица: 
Всё в порядке! 

Воспитатель: 
Раз-два! Все слова хорошенько вымыла, 

Медвежонку выдала: 

Медведица: 
ДО СВИДАНЬЯ, ИЗВИНИТЕ, 

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОСТИТЕ, 



БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ 

УВАЖАЮ ОЧЕНЬ ВАС… 

Воспитатель: 
И десяток про запас. 

Медведица: 
— На, сыночек дорогой и всегда носи с собой! 

 
 

Воспитатель: 
Театр открывается! к началу всё готово! 

Билеты предлагаются за вежливое слово! 

Вот уже второй звонок! 

Медвежонок со всех ног подбегает к кассе… 

Медвежонок: 
— ДО СВИДАНЬЯ! ЗДРАСТЕ! 

ДОБРОЙ НОЧИ! И РАССВЕТА! 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЗАРИ! 

Воспитатель: 
И кассир даёт билеты. Не один, а целых три! 

 

Медвежонок 
— ПОЗДРАВЛЯЮ! С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ! 

ПРИГЛАШАЮ ВАС К СЕБЕ! 

Воспитатель: 
И кассир от восхищенья постоял на голове! 

И кассиру во всю силу очень хочется запеть: 

Кассир: 
«Очень-очень-очень-очень вежливый Медведь!» 

Медвежонок: 
— БЛАГОДАРЕН! ИЗВИНЯЮСЬ! 

Кассир: 
— Славный парень! 

Медвежонок: 
— Я стараюсь! 

Кассир: 
— Вот какая умница. — 



Воспитатель: билеты все проданы ,места заполнены ,начинаем представления. 

Драматизация по сказке «Вежливый кролик»(мексиканская народная сказка) 

Действующие лица: Кролик , змея. 

Воспитатель:  Жил-был Кролик, очень скромный и вежливый. Однажды ,шёл он домой и 

вдруг увидел лисицу. Она возвращалась в лес. Ей не удалось стащить курицу с 

крестьянского двора, и она была очень сердита и голодна. 

  
Кролика очень испугался. Бежать, но куда? И Кролик опрометью бросился к пещере. Он 

не знал, что там поджидала его другая грозная опасность - в пещере жила змея. Кролик, 

однако, был хорошо воспитан и знал, что без разрешения в чужой дом входить не 

полагается.  

"Нужно поздороваться, - подумал он, - но с кем? С пещерой, конечно!" 

И, присев на задние лапки, Кролик вежливо сказал: 

 

Кролик:  - Здравствуйте, добрая пещера! Разрешите мне, пожалуйста, войти. 

        До чего же обрадовалась Змея, услышав голос Кролика! Она очень любила кроличье  

мясо.   

Змея :  - Входите, входите!  

Воспитатель:– ласково ответила она, желая обмануть Кролика. 

Но Кролик понял ,с кем имеет дело ,-он узнал голос Змеи.  

Кролик:- Простите, что я побеспокоил Вас, - сказал он. - Я совсем забыл, что меня ждёт 

Крольчиха! До свидания! –  

Воспитатель:- и бросился бежать прочь со всех ног. 

Прискакал Кролик к своему дому и подумал о том, что вежливость никогда ещё никому не 

повредила.  

Змея же свернулась в клубок и проворчала: 

  Змея: - Лучше бы я ему не ответила! Ох уж эти вежливые кролики! Нужно же было ему 

просить разрешения войти! 



 
 

Воспитатель: - 

                -Почему кролик остался жив? 

                 -Что он подумал после того, как спасся?(Вежливость никому не повредила) 

                 -Что подумала Змея? (Лучше бы я ,ему не ответила! Ох уж эти вежливые 

кролики!       

 

А сейчас дети посмотрим другую сказку. 

 

 Инсценировка «Чему учит сказка» 

 

Действующие лица:  

Участники: 

  Красная Шапочка, волк, Колобок, мама,. 

Воспитатель:  

                    Для чего нужны нам сказки? 

                    Что в них ищет человек? 

                    Может быть, добро и ласку. 

                    Может быть, вчерашний снег. 

                    В сказке радость побеждает, 

                    Сказка учит нас любить. 

                    В сказке звери оживают, 

                    Начинают говорить. 

                    Девочка в лесу живет 

                    И танцует, и поет. 

                    Любят все ее и ждут 

                    Красной Шапочкой зовут 

Красная Шапочка:  Мама можно погулять 

                                 Мне цветов насобирать? 

Мама:                Ну конечно прогуляйся, 

                          Да смотри не потеряйся 

                         Нужно к бабушке сходить 

                         Пирожками угостить. 

Воспитатель:   Вот и в путь пошла она 

                         В страшный лес совсем одна? 

Красная Шапочка:  И совсем не страшный лес 



                                Очень много в нем чудес. 

Волк, прячась за деревом: 

                                Ха- ха - ха – ха- ха- ха, 

                                До чего она глупа. 

                                Сейчас ее поймаю, 

                                До смерти напугаю. 

                                Ох, зачесались руки, 

                                Я весь чешусь от скуки! 

Красная Шапочка: Что мне  бабушка-старушка 

                                Пирожки сама я съем 

                                Мне и шапочки не нужно, 

                                Ведь не модная  совсем 

Волк:                       Здравствуй девочка 

                                Какая у тебя красивая шапочка 

Красная Шапочка:  А ты кто такой? 

Волк:                       Я? Серый волк 

Красная Шапочка:   Вот тебя-то мне и надо! 

                                 Я для тебя подарок принесла (достает ошейник) 

                                 Я тебя, Серый волк, 

                                  На цепь посажу, 

                                 Будет у меня на даче 

                                 Злая собака 

           (волк убегает, Красная Шапочка пытается  его догнать) 

  Красная Шапочка:   Стой, стой! А то хуже будет! 

  

 

 

 

 

 

 
 

Волк:     Бедный я несчастный Серый волк 

                Красная Шапочка меня чуть на цепь не посадила 

Воспитатель:  К Колобку бежит дорожка. 

                    Право, не нужны и ножки. 



                    Славно катится дружок 

                    На полянку, на лужок. 

Волк: Ой, вон еще один мой старый знакомый по дороге катится 

                    Колобок, колобок, румяный бок! 

                    Я тебя съем! 

Колобок:  Никакой я не румяный Колобок, 

                Ты, что золотой не видишь бок? 

                 Я – Новый русский Колобок! 

                 Я – не круглый, а крутой 

                 Не шути-ка ты со мной (ест Милки-вей) 

Волк:        Дай кусочек, пожалуйста! 

                 Весь день ничего не ел 

Колобок:   Да ты что, серый! 

                  «Милки-вей» только для детей 

                   Рекламы не видел? 

                   Давай так. Я тебя буду кормить, 

                   А ты будешь моим телохранителем 

Волк:          Кем? Кем? 

Колобок:  Те- ло – хра – ни- те- лем! 

                 Будешь меня охранять 

                 Кого скажу, будешь обижать, 

                 А я буду смотреть и радоваться. 

                    (волк хватается за голову, Колобок  уходит) 

Волк:       Ой-ой-ой! 

                Что же это делается в сказочном лесу? 

                 На помощь!  (убегает) 

Воспитатель:  В нашей сказке, вот беда 

                     Вдруг исчезла доброта. 

                     Не шутка это, и не сказка 

                     Волшебница – царица ласка 

                     Всего она добиться может 

                     В любом несчастье нам поможет 

                      Ну, проказники – безобразники 

                      Хватит по лесу гулять 

                         И лесной народ пугать 

                         Раз, два, три, четыре, пять – 

                         (взмахивает палочкой) 

                          Быстро в сказку все опять! 

 Все герои:         

                          Добрым быть совсем не просто 

                          Не зависит доброта от роста 

                          Не зависит доброта от цвета 

                          Доброта не пряник, не конфета 

                          Если доброта как солнце светит 

                          Радуются взрослые и дети! 



 
 

Воспитатель. 

Слов волшебных много на свете, 

Давайте попробуем вспомнить их, дети. 

Когда вас чем-то угостили 

Сказать…спасибо не забыли. 

Спать ложишься, пожелай 

Всем …спокойной ночи. 

Утром встал, проснулся ты, 

С …добрым утром говори. 

Толкнув кого-то в бок случайно, 

Скажите: извините, я нечаянно. 

В автобусе едешь, старушка вошла: 

Садитесь, пожалуйста, скорее сюда. 

Если беседа закончится с другом, 

Сказать…до свиданья ему не забуду. 

 

(Обращается к зрителям) 

И мы вам волшебные скажем слова: 

 

Все герои. 

Спасибо за то, что пришли вы сюда. 

 

Воспитатель. (Обращается к зрителям) 

Пожалуйста, встаньте, 

За руки возьмитесь, 

И глядя соседу в глаза, 

Улыбнитесь. 

Пусть ваша улыбка 

Сияет добром, 

Всех, согревая 

Нежным теплом. 

Пусть в жизни встречает 

Вас только добро, 

А зло пусть исчезнет, 



Не будет его. 

 

Дети исполняют песню «Вежливая песенка» 

Воспитатель: Вот и закончилась наше путешествие по стране «Вежливых слов» Я надеюсь 

что вы будете вежливыми, добрыми ,воспитанными людьми. 

Дети уходят под песню «Дорогою добра» 

 

 

 

 

 

 

 


