
Занятие с элементами игры «Учимся быть культурными» 

 

Цели: 

 1. Расширить представления детей о правилах этикета; 

 2. Развивать умение правильно оценивать себя и других; 

 3. Формировать навыки культурного поведения в повседневной жизни;  

 4. Формировать опыт нравственных взаимоотношений в коллективе. 

 

Задачи: 

- Закреплять и расширять знания о хороших поступках; о правилах культуры 

поведения в общественных местах, в транспорте; 

- Познакомить с правилами этикета; 

 - Побуждать детей более широко использовать в играх знания об 

окружающей жизни; 

- Развивать диалогическую речь; 

- Воспитание у детей вежливости, навыков культурного поведения и 

общения; 

-  Учить использовать «специальные слова» в речевом общении; 

- Воспитывать познавательный интерес к культуре; 

-  Учить выполнять установленные правила. 

Ход занятия 
 

 1. Интерактивная беседа. Мотивация к занятию 

 

Воспитатель. Ребята, чем отличаются дикие растения от культурных? Ну, 

например, дикая груша от культурной, породистой груши? 

  

Примерные ответы детей: 
 

- Дикая груша растет, где и как попало, а культурная – в саду. 

 

- За дикой грушей никто не ухаживает, а культурную - поливают, удобряют, 

прививают. 

 

- Плоды у дикой груши некрасивые, невкусные, а у культурной  - плоды 

хорошие. 

Воспитатель. Люди тоже бывают дикие и культурные. Чем они отличаются? 

Примерные ответы детей: 
- Дикие не умеют себя вести, а культурные ведут себя разумно, вежливо, за 

них не стыдно 

Воспитатель. Как вы считает, людям приятнее общаться с культурным 



человеком или с диким? 

Дети отвечают, что с культурным человеком общаться интереснее и 

приятнее. 

Воспитатель. Груше можно сделать прививку, и она станет культурной. А 

человеку можно сделать прививку? Что можно ему привить? 

Примерные ответы детей: 
- Можно привить правила культуры, хорошие манеры. 

- Можно привить хорошие навыки, привычки. 

Воспитатель. Если мы привьем человеку навыки и привычки культурного 

поведения, каким он станет? 

Дети хором отвечают: культурным 

Воспитатель. Что значит быть культурным человеком? 

- Это значит соблюдать правила культурного поведения. 

- Значит вести себя так, чтобы себя не опозорить. 

- Значит вести себя так, чтобы родителям за тебя не было стыдно. 

Воспитатель. Хотите ли вы быть культурными людьми? 

Дети отвечают утвердительно 

 

 2.  «Проблемные вопросы» 

Воспитатель. Ребята, правила культурного поведения называются «этикет». 

Правил этикета очень много: есть правила поведения за столом, в гостях, в 

театре, на работе. Но все эти правила сводятся к одному, главному принципу: 

«Уважай окружающих людей». Если будешь исходить из этого принципа, 

никогда не ошибешься! 

В связи с этим у меня появились к вам несколько вопросов.  

 

1.  Почему некультурно ходить по тротуарам толпой? (Потому что это 

неуважение к людям, идущим навстречу: толпа перегораживает весь тротуар, 

мешает встречному движению людей) 

2.  Почему в общественных местах некультурно размахивать руками, 

жестикулировать? (Потому, что можно задеть руками постороннего человека) 

3.  Почему в общественных местах некультурно громко разговаривать, 

смеяться? (Потому что это неуважение к окружающим: у них может быть совсем 

невеселое настроение, и ваш смех их может раздражать) 

4.  Почему некультурно мусорить на улицах? (Потому что это неуважение к 

труду дворников, и к другим людям, которым неприятно видеть мусор) 
5.   Почему за столом некультурно говорить с набитым ртом, размахивать 

вилкой? (Это неуважение к окружающим, так как можно вилкой задеть человека, 

во время разговора изо рта будут лететь крошки в тарелки соседей, а это никому не 

понравится) 

                   

3. Игра «Что такое хорошо, что такое плохо» 

 Сейчас я дам картинки, вы посмотрите и подумаете, где хорошие поступки и 

где плохие Картинку с хорошим поступком вы прикрепите к солнышку с 



улыбкой. А плохие к грустному солнышку. (помещают их к 

соответствующему солнышку и объясняют свой выбор). 

Воспитатель: Когда человек совершает добрые дела и поступки, какое у 

него лицо бывает в эту минуту? 

Дети: с добрыми глазами, с улыбкой. 

 

4. Физкультминутка. 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше подтянитесь. 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите, 

Влево, в право повернулись, 

Рук коленями коснулись, 

Сели, встали, сели, встали 

И на месте побежали!!!  

                                      

  5. Задачи на вежливость. 

Воспитатель. А теперь, ребята, у нас будет практическая работа. Я 

приглашаю сюда ребя которые будут обыгрывать ситуацию. 

Мальчики выходят к доске. 

 

Задания для карточек: 
1. Выйти с (имя, фамилия девочки) за дверь. 

(Надо, чтобы мальчик открыл дверь и пропустил девочку вперед) 

 

2. Помочь (имя, фамилия девочки) надеть куртку. 

(Нужно взять у девочки куртку и держать, пока девочка вставит руки в 

рукава, потом сзади поправить воротник на куртке) 

 

3. За партой сидят ребята. Они беседуют. Спросите у одного из них, который 

час. 

(Нужно подойти к ребятам, которые сидят за партой, и сказать: «Извините, 

что я вас перебиваю, (имя ребенка), скажи, пожалуйста, который час?» 

 

4. Подойти к (имя, фамилия девочки) и предложить ей сесть. 

(Нужно сказать: «Присаживайся, пожалуйста» 

 

5. Вы чихнули (Скажи «ап-чхи!»). Ваши действия. 

(Нужно сказать: «Простите») 

 

6. Вы опоздали на урок. Ваши слова и действия. 



(Нужно постучать, открыть дверь и сказать: «Здравствуйте, я опоздал, 

разрешите, пожалуйста, войти») 

Для этого упражнения мальчик должен выйти за дверь, постучать и войти. 

 

7. Вы звоните другу. Но вам отвечают: «Здесь таких нет». Ваши слова в 

ответ. 

(Нужно сказать: «Извините, пожалуйста, я, наверное, ошибся номером» 

 

8. Вы идете по улице. Впереди старушка с тяжелой сумкой. Предложите ей 

свою помощь. 

(нужно подойти к «старушке» и сказать: «Давайте я вам помогу») 

Нужно попросить одну из девочек сыграть роль старушки (надеть 

платочек и взять большую сумку) 

 

– Каждый из нас стал чуточку культурнее. 

– Мы узнали знания о том, как нужно вести себя в разных ситуациях. 

 

6.«Правильное поведение за столом» 

Воспитатель: А следующее мы будем с вами говорить о правилах поведения 

за столом. 

Воспитатель: Сейчас вы наверное подумаете, но кому мешает, что я ем 

некультурно? И почему это некультурно? А я вам отвечу: «Представьте себе, 

мешает!» если подумаем, как следует, то поймем, что все правила 

вежливости, в том числе и правила поведения за столом, существуют для 

того, чтобы люди своими поступками не мешали и не вредили друг другу, не 

обижали и не оскорбляли друг друга. Но этому тоже надо учиться, чтобы не 

чувствовать себя неловко от своего незнания правил поведения за столом. 

Воспитатель: А вы знаете как нужно вести себя за столом? 

Дети: не хлюпать, не чавкать, не кричать … 

Воспитатель: Все это правильно. 

 Садиться за стол нужно с чистыми руками. Сидеть прямо, не раскачиваясь, 

не прислоняться к спинке стула. Локти на стол не кладут. 

 Салфетка служит для того, чтобы вытирать руки и рот во время еды. 

 Нельзя разговаривать с полным ртом: можно поперхнуться, да и речь будет 

невнятной, непонятной. 

 Нельзя долго сидеть за столом, выбегать из-за стола во время еды. 

 Нож надо держать в правой руке, а вилку в левой. 

 Есть следует маленькими кусочками, чтобы не было неприятно сидеть рядом 

с тобой. 

 Выходя из-за стола. Скажи «спасибо». 

Воспитатель: А сейчас я проверю, как вы запомнили правила поведения за 

столом. Для этого мне понадобится один человек. 



Воспитатель: Покажи как правильно сидеть за столом (прямо, не 

раскачиваясь, не прислоняться, локти на стол не кладут). 

Воспитатель: Возьми правильно вилку и нож. 

Воспитатель: А для чего служит салфетка? 

Воспитатель: Что нужно сказать, когда выходишь из-за стола? 

Воспитатель: Молодцы!!! Теперь вы знаете как правильно вести себя за 

столом. 

 

7. Игра «Доскажи словечко». 

Воспитатель: А сейчас мы поиграем, узнаем у вас, знаете ли вы «Вежливые 

слова»? 

 

1.Растает даже ледяная глыба от слова тѐплого ... (спасибо). 

 

2.Зазеленеет даже пень, когда услышит ... (добрый день). 

 

3.Если больше есть не в силах, скажем маме мы .... (спасибо). 

 

4.Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь ... (здравствуйте). 

 

5.Когда нас бранят за шалости, говорим ... (простите, пожалуйста). 

 

6.Друг другу на прощание мы скажем ... (до свидания).  

 

8.Подведение итогов. 
Воспитатель. Мы с вами живѐм в XXI веке. Некоторые правила этикета 

кажутся нам смешными, устаревшими, но значит ли это, что можно вообще 

обойтись без правил поведения? 

 

Примерные ответы детей. 
- Сейчас правила поведения тоже нужны, потому что без них люди не будут 

уважать друг друга 

- Без правил нельзя жить в обществе, люди поссорятся 

-  Правила очень нужны. Дети должны учиться у взрослых, как себя вести, 

иначе они превратятся в дикарей. 

 

    Наше занятие подходит к концу, и давайте вспомним, о каких правилах 

культурного поведения мы сегодня с вами говорили. 

Ребята, вы вспомнили о многих правилах и я думаю, что вы будете о них 

помнить, всегда и везде их соблюдать. 

 

 

 


