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Пословицы и поговорки 
 о вежливости, доброжелательности и 

этикете 
 

Вежливость ничего не стоит, но при-

носит много. 

Спроси громом - ответят ливнем. 

Как аукнется, так и откликнется. 
Доброе слово и кошке приятно. 
Ласковое слово, что весенний день. 

Воспитание и вежливость в лавочке 

не купишь. 

Доброе слово человеку - что дождь в 

засуху. 

Кто не мог взять лаской, не возьмет 

и строгостью. 

Доброе слово железные ворота ото-

прет. 

Великое слово - "пожалуйста". 

Ласковым словом и камень расто-

пишь. 

"Спасибо" - великое дело. 

Своего "спасиба" не жалей, а чужого 

не жди. 

От учтивых (вежливых) слов язык не 

отсохнет. 

Кому нет привету, и хозяина дома 

нету. 

Дома, как хочу, а в людях, как ве-

лят. 

Где посадят, там сиди, а где не ве-

лят, там не гляди! 

По привету ответ, по заслуге почет. 

Не будь в людях приметлив, будь до-

ма приветлив. 

МАСТЕР -КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 РАЗВИТИЕ 
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕЧИ 
С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ 
«ВЕЖЛИВЫХ СЛОВ»  

 

Загадки 

Предложите своим детям загадки-пусть они закончат фразу. 

Говорить друзьям не лень, 

Улыбаясь…(добрый день)  

Друг другу на прощание 

Мы скажем…(до свидания) 

Друг друга не стоит винить, 

Лучше скорее…(извинить).  

До чего ж оно красиво 

Слово доброе…(спасибо).  

Когда виноваты,сказать спешите 

»Прошу вас, пожалуйста-( извините).  

В чужой разговор никогда не встревай, 

И взрослых ты лучше …(не перебивай).  

Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого…( спасибо).  

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит…(добрый день).  

Мальчик вежливый и развитый 

Говорит, встречаясь…(здравствуйте).  

Когда нас бранят за шалости, 

Говорим…(простите , пожалуйста)  

И во Франции, и в Дании 

На прощанье говорят…(до свидания). 

http://www.folklora.ru/2016/04/poslovicy-pogovorki-dobro-dobrota.html
http://www.folklora.ru/2016/04/poslovicy-pogovorki-vospitanie-detej.html
http://www.folklora.ru/2016/04/poslovicy-pogovorki-blagodarnost-spasibo.html
http://deti-i-vnuki.ru/zagadki-pro-shkolu-dlya-detey/


Отвечай быстро 
 

Цель. Закрепить умение детей внимательно слу-

шать собеседника, быстро отвечать, подбирать 

синонимы. 
Ход игрыВзрослый, держа мяч, становится в 

круг вместе с детьми и объясняет правила игры: 
—        Сейчас я назову какое-либо вежливое 

слово  и брошу кому-нибудь из вас мяч. Поймав-

ший  называет каким словом можно заменить 

данное  и бросает мяч следующему игроку. 
—        Здравствуй, — говорит взрослый и бро-

сает мяч одному 

из детей. 
—        Привет, — отвечает ребенок и, говоря 

«до свидание», бросает мяч следующему. 

 
Ошибка 

 
Цели. Развивать внимание к речевым сообще-

ниям и умение толерантно относиться к оши-

бочным суждениям, доброжелательно их ис-

правлять; выражать согласие в ответ на верные 

сообщения. 

Ход игры. 
Взрослый: «Я буду сообщать вам о чем-то. Ес-

ли вы заметите ошибку в моих рассуждениях, 

исправьте ее и объясните, почему вы так считае-

те. А если вы согласны с моим утверждением, то 

скажите так: «Да, вы правы, И.О.» или «Я согла-

сен с вами, И.О.». 
Примеры суждений: 

Приходя в группу надо говорить До-

свидание». 
За угощение не надо говорить 

«Спасибо» 
«Дай мне пожалуйста»- говорят, когда 

просят дать что-то. 

 РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ «ВЕЖЛИВЫХ СЛОВ»  
 

Волшебный ключ 

 
Цель. Закрепить умение детей использовать 

в речи различные варианты выражения 

просьбы-разрешения. 
Ход игрыИгра организуется в ходе проведения 

режимных процессов. Например, взрослый  

приглашает детей мыть руки (на прогулку, в 

спальную комнату и т.п.). Встает в дверном 

проеме и, улыбаясь, говорит: «Дверь закрыта на 

замок. Кто ключ найдет, тот и дверь откроет. 

Вспомните пословицу: «Добрые слова замки 

открывают». Кто добрые слова скажет, для того 

и дверь откроется». 
Дети проговаривают просьбу, а взрослый 

стимулирует их к употреблению разных ва-

риантов формул просьбы: «Так уже Маша 

говорила. А по-другому можешь замок от-

крыть?».Примерные формулы выражения 

просьбы-разрешения: 
            Разрешите пройти. 
           Разрешите, пожалуйста. 

               Позвольте пройти. 
Пропустите меня, пожалуйста. 

Если можно, пропустите, пожалуйста. 
Вы не могли бы пропустить меня? 

 
Книги, которые можно прочитать детям 

  

 Б. Заходер  «Очень вежливый индюк»; 

В. Осеева  «Волшебные слова»; 

С. Маршак «Урок вежливости»; 

Н. Носов  «Карасик»; 

К .И. Чуковского     »Мойдодыр»  

В. Маяковского»   Что такое хорошо и что такое 

плохо»  

С. Маршака      Ежели вы вежливы»  

О. Журавлева    »Правила поведения для де-

тей»  

А. Усачева     » Уроки вежливости»  

Сказки  »Лиса и журавль, «Добрый мышо-

нок»» 

 

Мультфильмы    

«Кот Леопольд», 

“Тигрёнок в чайнике” 

«Ценная бандероль» 


