
Конспект занятия “Простая вежливость”

Цель: убеждение воспитанников в необходимости вежливого обращения к
окружающим людям, вызвать осуждение невоспитанности, грубости.

Задачи:

1. Обогащать словарный запас детей;
2. Приучать детей к мысли, что без вежливых слов очень трудно

обходиться в любом обществе;
3. Довести до сознания детей, что истинно вежливый человек не только

знает волшебные слова, но и всегда старается сделать приятное другим
людям.

4. Учить анализировать свои поступки и поступки других людей, развивать
связную речь, мышление .

5. Воспитывать и любовь и уважение к окружающим людям.

Участники: воспитанники 7 - 10 лет.

Оборудование: проектор. ноутбук. мультимедийная презентация.

Ход занятия

1. Воспитатель. Организационный момент

В начале занятия с воспитанниками проводится тематическая  игра,
помогающая настроиться на предстоящую тему.

Игра «Школа вежливости»

Все дети встают в волшебный круг вежливости. Один ребенок говорит
какое-либо вежливое слово своему соседу. Тот, в свою очередь, повторяет это
слово и добавляет к нему свое. Следующий по кругу повторяет два
предыдущих вежливых слова и добавляет к ним свое и т. д.

Например: здравствуйте, желаю удачи, простите, будьте любезны, не стоит
благодарности, очень рад, очень приятно, всего вам доброго, не стоит труда,
спасибо, пожалуйста и т. д. Затем попросите детей представить, что их слова
ожили и рассказали им волшебные истории из своей жизни.

2. Воспитатель. Теоретическая часть посредством мультимедийной
презентации. (рассказать детям об истории возникновения “”вежливости”. дать
толкование данного слова. активно привлечь детей к работе. с помощью
наводящих вопросов).











3. Воспитатель. Физкультминутка «Бабочка»

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.)

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.)

Солнце утром лишь проснется,

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)

4. Воспитатель. Практическая часть занятия. Загадки.





5. Воспитатель. Игра “Вежливо - невежливо!”



6. Воспитатель. А сейчас заучим небольшу клятву!

7. Воспитатель. Работа парами:

Дети делятся  на пары, им раздаются  карточки с заданием придумать
небольшие сценки-диалоги между приветливыми учителем и учеником,
покупателем и продавцом, водителем и пассажиром, врачом и больным,
бабушкой и внуком и т. д.

8. Заключительный этап.

В конце занятия детям предлагается обменяться с соседом справа/слева
вежливыми пожеланиями и добрыми словами.Воспитатель так же благодарит
детей за активную работу на занятии. В заключении проводится рефлексия и
анализ результатов.

9. Рефлексия. Подведем итоги нащего занятия. Рефлексия воспитанников.


