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УДК 37 

Семыкина В.В., Братищева Н.В., Ракина Е.В., Присухина О.В. 

КОНСПЕКТ ЭТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ  

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА «БУДЬ ВЕЖЛИВ» 

Аннотация: в данной работе авторами был предложен конспект по ра-

боте с детьми старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: этическая беседа, дети старшего дошкольного возраста. 

Цель: формирование у детей нравственно-этических норм. 

Задачи: 

1. Обучающая: учить осознанно относится к поступкам людей, уметь пра-

вильно оценивать эти поступки. 

2. Развивающая: развивать навыки разговорной речи, пользоваться в отве-

тах на вопросы разными типами предложений. 

3. Воспитательная: воспитывать желание быть вежливым. Побуждать де-

тей к нравственным поступкам, вызывать желание совершать положительные и 

осуждать отрицательные поступки. 

Оборудование: Картина (девочка уронила платочек, а мальчик поднял его); 

мяч, картинки «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Предварительная работа: беседы: «Всё начинается со слова «здравствуй», 

«Всегда будь вежлив», «Наши добрые дела», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Вежливость в разговоре»; Чтение: О. Дриз «Добрые слова», В. Осеева 

«Волшебное слово», С. Маршак «Урок вежливости», А. Кондратьев «Добрый 

день», Г. Сапгир «Самые слова»; Дидактические игры и упражнения «Вежливый 

ручеек», «У меня зазвонил телефон», «Кто кому уступит место»; Рассматривание 

картин, иллюстраций. 
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1 

 

Вводная часть 

Использование 

наглядности 

беседа с детьми 

по картинке 

Вопросы 

Определение 

темы беседы 

 

Воспитатель вносит картину (де-

вочка уронила платочек, а мальчик 

поднял его). 

Ребята, смотрите, какую картинку я 

вам принесла. Посмотрите на нее и 

скажите, правильно ли поступил 

мальчик? 

Как вы думаете, что сказал мальчик 

девочке? 

А что ответила девочка? 

Значит, что можно сказать про де-

тей, какие они? 

.А почему вы так решили? Сегодня 

мы с вами поговорим о вежливости. 

Рассматривают картину 

- Правильно 

- Возьми, пожалуйста, свой 

платочек! 

-Спасибо тебе. 

- Вежливые, воспитанные 

- Потому что девочка и маль-

чик говорили слова «пожа-

луйста», «спасибо» 

 

2 Основная 

часть 

Рассказ воспи-

тателя 

Вопросы 

Дидактическая 

игра «Доскажи 

словечко» 

Физкультми-

нутка 

Анализ кон-

кретных приме-

ров ситуаций 

Дидактическая 

игра «Вежли-

вые слова» 

Вопросы 

Повторение по-

словиц и пого-

ворок 

Дидактическое 

упражнение 

«Что такое хо-

рошо и что та-

кое плохо». 

 

 – А как вы думаете, что такое веж-

ливость? 

Вежливость – это умение вести себя 

так, чтобы другим было приятно с 

тобой общаться. 

Для того, чтобы быть вежливым че-

ловеком, нужно не только употреб-

лять «Вежливые слова», но и упо-

треблять их правильно. 

- Давным- давно вежливого человека 

называли «вежа», что означает – все-

знающий. Именно от слова «вежа» 

произошло наше слово «Вежли-

вость». Вежливость было и есть 

очень важное качество для всех лю-

дей, поэтому раньше вежливости 

учили в школе. 

Вежливость – очень важное каче-

ство для каждого человека. Для того, 

чтобы проявить вежливость, суще-

ствуют специальные вежливые 

слова. А как называются слова «по-

жалуйста» и «спасибо»? А как вы ду-

маете, почему мы называем такие 

слова волшебными? 

Сейчас я проверю, знаете ли вы 

«волшебные» слова? Я буду читать 

начало стихотворения, а вы должны 

назвать последнее слово: 

В обмене добрых слов участвуйте 

И говорите чаще… 

Не проявляйте днем лень 

Сказать при встрече… 

Вы после завтрака могли бы 

Сказать всем поварам… 

Из вежливости, не из жалости 

Почаще говори…. 

 

Ответы детей 

- Вежливые, Волшебные 

- Потому что после таких 

слов становится приятно, ве-

селее, теплее… 

- Здравствуйте 

- Добрый День 

- Спасибо 

- Пожалуйста 

- До свиданья 

Встают 

Ничего не делают 

Хлопают 

Ничего не делают 

Прыгают 

Вытягивают руки вперед, 

опускают 

Делают наклоены 

Присаживаются на места 

- Младший здоровается со 

старшим; входящий с при-

сутствующими; первым здо-

ровается тот кто вежлив 

- Ваня, передай, пожалуйста, 

хлеб… 

- Помоги,пожалуйста, застег-

нуть пуговицу… 

дети по очереди называют 

вежливые 

слова 

-Доброе слово – слаще меда. 

Доброе слово согревает, дур-

ное – огорчает. 

Скромность, аккуратность, 

вежливость украшают чело-

века. 
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Когда уходишь всем на прощание  

Скажи простое… 

Молодцы, ребята, вы знаете много 

вежливых слов. 

. – А сейчас, ребята,  давайте отдох-

нем и  поиграем. 

Физкультминутка   «Будь внимате-

лен» 

- Я буду просить вас исполнить зада-

ние, но выполнять их надо только то-

гда, когда я назову «волшебное 

слово». 

Встаньте, пожалуйста! 

Поднимите руки! 

Будьте добры, похлопайте в ла-

доши! 

Потопайте. 

Попрыгайте, пожалуйста. 

Будьте любезны,  руки вперед. 

Опустите руки, пожалуйста. 

Будьте добры, наклоните голову 

вперед. 

Наклоните, назад, пожалуйста. 

Влево. Вправо. 

Будьте любезны, садитесь на свои  

места. 

Ребята, давайте разберем ситуации 

из вашей жизни, которые я часто 

наблюдаю в нашей группе. 

Кто должен здороваться первым при 

встрече взрослый или ребенок? 

Как попросить соседа за столом, 

чтобы тот передал хлеб? 

Как вежливо попросить о помощи, 

если не застёгивается пуговица? 

Молодцы, а сейчас предлагаю вам 

поиграть в игру с мячом « Вежливые 

слова» 

Воспитатель бросает детям мяч и 

дети по очереди называют вежливые 

слова 

А какие вы знаете пословицы о веж-

ливости? 

А какие люди говорят такие посло-

вицы и поговорки: 

Правильно, так говорят не вежли-

вые, ленивые люди, которые недо-

оценивают «волшебные» слова. 

Ребята, а для того чтобы быть веж-

ливым человеком достаточно только 

говорить вежливые слова? 

Из «спасибо» и шапку не со-

шьешь. 

«Спасибо» в карман не поло-

жишь, домой не принесешь. 

-нет, нужно делать хорошие 

поступки 

Одна группа детей выбирает 

картинки с хорошими по-

ступки, другая с 

плохими. И кладут на разные 

столы, где лежат красный 

(хорошие поступки) и 

черный (плохие поступки) 

кружки. 
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Дидактическое упражнение «Что та-

кое хорошо и что такое плохо». 

Молодцы, все справились с зада-

нием 

 

3 Заключитель-

ная часть 

Вопросы 

Обобщение 

Анализ 

 

Какие правила вежливости мы 

знаем? 

Что нужно делать, чтобы быть веж-

ливым человеком? 

 

1) Вежливость проявляется в 

отношениях с людьми; 

2) Вежливый человек не при-

чинит другому неприятно-

стей и обид; 

3) Будь вежлив со своими то-

варищами, не давай прозвищ 

и кличек; 

4) В разговоре и игре всегда 

помогай слабому, заступайся 

за него, не обижай младших; 

5) Не отвечай на грубость 

грубостью; 

6) Приучи себя постоянно 

помнить об окружающих 
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