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Образовательное мероприятие   

по социально-коммуникативному развитию для детей  

старшего дошкольного возраста 

Тема: «Что такое ЭТИКЕТ» 

Форма проведения: организованная образовательная деятельность 

Цель: формирование первичной системы представлений о понятии  «Этикет» 

как мотивации к познанию и освоению речевых форм этикета 

 Задачи: 

 формирование системы представлений о речевом этикете и  

мотивационной готовности к практическому применению речевых 

форм этикета в свободном общении со сверстниками и со взрослыми; 

 развивать развитие познавательной активности, исследовательских и 

коммуникативных умений логическое и творческое мышление при 

работе с образной информацией, стимулировать развитие внимания, 

памяти, обогащать активный словарь, активизировать связную речь; 

 воспитывать социальную активность и желание проявлять культуру 

общения во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетического. 

Форма взаимодействия: совместная с взрослым, совместная со сверстниками 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный (комментарии к 

слайдам, объяснения педагога), метод проблемного изложения (проблемные 

вопросы и задания, игра), метод творческой импровизации. 

Предполагаемый результат: 

 Дети проявляют интерес к окружающему  социальному миру  

 Дети проявляют стремление к положительным поступкам 

 Дети активно участвуют в общении со сверстниками 

 Дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут использовать 

речь для выражения своих мыслей 

 

Оборудование занятия: иллюстрации, презентация, раздаточные материалы 

для практического задания на каждого ребенка. 
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Технологическая карта мероприятия:  

№ Этап Содержание деятельности Предполагаем

ый результат 

1 Организац

ионно-

мотивацио

нный 

- Добрый день ребята. Сегодня я изучала 

с информационно-справочной 

помошницой Алисой в интернет 

ресурсах разбиралась с интересным 

понятием «Этикет». Как думаете, что это 

такое? (ответ детей) 

- Хорошие рассуждения, спасибо. 

Давайте проверим, что скажет Алиса 

(слушаем) 

- Что-то я еще больше запуталась. 

Хотите стать исследователями понятия 

слова и его истории? (ответ детей) 

-Тогда располагайтесь в нашей 

виртуальной библиотеке перед экраном, 

а я загружу информацию про этикет, 

чтобы мы все узнали.  

 

 

 

Дети 

проявляют 

интерес к 

окружающему  

социальному 

миру  

 

 

2 Основной -Внимание на экран. (Презентационные 

слайды с информацией зачитывает 

педагог) 

- Историю слова «этикет» принято 

отсчитывать где-то века с 16-го (это очень-

очень давно, напомню:   сейчас у нас 

конец 20 века). Означало оно свод правил 

поведения при дворце французского короля. 

Гости, рассаживаясь за столом, находили 

рядом со столовыми приборами карточки - 

этикетки, на которых были перечислены 

отдельные правила поведения. Но шло 

время, и слово этикет (этикетка) 

распространилось по всему миру. Правда, 

правила изменились, как люди, нравы, 

обычаи, причем в каждой стране они свои. 

- Много нового, полезного ввел в этикет 

России царь Петр I. Вот послушай одно 

из наставлений: «... над ествою не чавкай, 

как свинья, а головы не чеши. Около 

своей тарелки не делай забора из костей, 

хлеба и прочего» 

 

 

 

 

 

 

Дети активно 

участвуют в 

общении со 

сверстниками 
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- Кто понял, ребята, про что сказал Царь 

Петр своим современникам и нам, как 

потомкам? (ответ детей) 

- По-моему, это правило для некоторых 

детей пригодится и сегодня. Как вы дума-

ете? (ответ детей) 

- Согласна с вашими ответами. 

 - ЭТИКА – очень древняя наука. Родилась 

она намного раньше «этикета» в Греции. 

Определение «этика» ввел Аристотель, 

знаменитый на весь мир философ. Он 

связал ЭТИКУ с добродетелями  

- Ребята, как вы понимаете, что такое 

добродетели? (ответ детей) 

- Интересные рассуждения. Да, 

действительно, добродетели – это 

положительные качества человеческого 

характера: мужество, совесть, щедрость 

и др. Этика учит человека различать 

добро и зло, она помогает каждому найти 

свой путь к достижению счастья. 

- Скажите, ребята, а для кого важны 

такие качества: для детей или взрослых, 

известных артистов или всех людей 

разных профессий? (ответ детей) 

- Верно, ребята. ЭТИКА - очень важная 

наука для продавца и Президента, 

строителя и космонавта, ребенка и 

взрослого. Ведь кем бы вы ни стали - 

учителем, поваром, врачом или 

милиционером, прежде всего ВЫ должны 

вырасти ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ! Это 

люди, которые живут по «ЗОЛОТОМУ 

ПРАВИЛУ»  

- Как вы думаете, почему это правило 

называют золотым? (ответ детей) 

- Отлично! Золотое потому, что оно дорого 

многим есть у всех народов мира, 

общечеловеческое правило и незаменимо.  

- Кто попробует сказать это правило? 

(ответ детей) 

- Здорово! Давайте теперь подойдем к 

магнитной доске и распределим 

поступки в соответствии с золотым 

правилом этики. 
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- Перед нами картинки с разными 

поступками детей и взрослых. Возьмите 

каждый по одной, рассмотрите,  

вспомните еще раз золотое правило и 

расскажите: 

- что сделал человек? 

-какое его качество проявилось в 

таком поступке? 

- как бы вы сами поступили в этой 

ситуации?  

Ведется работа по анализу и 

соотнесению этического правила и его 

реализации в повседневной жизни 

человека. 

- Какие все молодцы, ребята. Я так рада, 

что у нас все понимают это правило и 

умеют его применять в жизни. 

- Итак, запоминаем –  ЭТИКЕТ- это СВОД 

ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА (в 

садике, школе, дома, на улице и т.д.). 

Этикет - часть культуры человека и всей 

страны. Человека, который живет по этим 

правилам, называют ВЕЖЛИВЫМ.  

 

- А теперь давайте поиграем! Игра 

«Прошу». 

По  моей просьбе  вы повторяете различ-

ные движения, если я высказываю 

вежливую форму своего задания. 

Просьбу можно передать любым словом 

из группы слов, выражающих просьбу, 

плюс названием действия. Например: 

«Пожалуйста, руки на плечи!», 

«Пожалуйста, руки на пояс!», «По-

жалуйста, наклонитесь!». В случае, если 

я не сказала слово, выражающее просьбу, 

исполнять ее не надо. 

Проводится игра-динамическая пауза. 

- Вот как приятно выполнять обычную 

зарядку, если к тебе обращаются 

вежливо с просьбой. 

- А давайте проверим, нужен ли этикет в 

простых движениях, стоим, сидим, 

присаживаемся…… 

- Перед нами есть столы, стулья, 

 

 

Дети 

достаточно 

хорошо 

владеют устной 

речью, могут 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети могут 

использовать 

речь для 

выражения 

своих чувств, 

применяя, в 

том числе 

слова участия, 
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разложенные на ковре предметы. Я буду 

называть ситуацию, а каждый из вас 

просто сделает так, как вы обычно 

делаете. Готовы? 

Проводится игра «Этикет в движении» 

- Мы все пришли в театр и стоим в 

очереди, чтобы сдать верхнюю одежду в 

гардероб. Становитесь в очередь, 

ребята….. 

- Теперь давайте проанализируем 

ситуацию. Кто что старался сделать? Что 

кому помешало в поведении других? 

- Вот видите, совсем не просто не ругать 

других, а самому правильно поступать 

Стоять надо прямо; не переносите 

тяжесть тела на одну ногу, тем самым 

предотвратите искривление 

позвоночника, набухание вен на ноге. 

Ступни ног стоят рядом, на расстоянии 

не шире плеч. Ноги широко не 

расставляйте. Спина прямая, плечи 

отведены слегка назад, подбородок 

приподнят — это правильная, горделивая 

осанка. Руки могут спокойно лежать 

вдоль тела, а можно сложить их ладонь в 

ладонь перед собой чуть ниже пояса. 

Есть и другие положения рук. 

 

- Мы с вами пришли в гости и нас 

пригласили присесть за стол. 

Присаживайтесь, пожалуйста. 

- Теперь давайте проанализируем 

ситуацию. Кто что старался сделать? Что 

кому помешало в поведении других? Что 

кто мог сделать еще, чтобы показать себя 

вежливым и культурным в гостях? 

- Вот видите, оказывается даже за столом 

нужен этикет  

Нельзя, присев на стул, двигать его в 

удобное для вас положение. Подвиньте 

стул до того, как сели. Опускайтесь на 

стул плавно. 

Манера вставать. 

Вставая со стула, не опирайтесь на 

колени или подлокотники, не помогайте 

эмоциональног

о сочувствия, 

сострадания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

проявляют 

стремление к 

положительны

м поступкам 
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себе, выбрасывая вперед руки. Вы 

можете произвести впечатление 

неуклюжести. Поднимаясь, 

рассчитывайте только на силу бедренных 

мышц, одну ступню можно переставить 

немного назад. 

 

- А сейчас мы зашли с вами музей, где 

нам предложили присесть и послушать 

его историю и познакомится с его 

исследователями. Занимайте свои места. 

- Теперь давайте проанализируем 

ситуацию. Кто что старался сделать? Что 

кому помешало в поведении других? 

- Сидеть надо, занимая почти весь стул. 

Иногда можно опереться на спинку 

стула. Спина должна быть прямая, а не 

колесом, плечи чуть отведены назад, 

подбородок приподнят (параллельно 

полу). Такова правильная осанка. Руки 

положите на колени ладонями вниз или 

ладонь уложите в ладонь или 

переплетите пальцы. Не кладите ладони 

на колени так, чтобы одна была 

симметрична другой. Ноги можно 

расположить по-разному: поставить 

ступни рядом перед стулом, на 

расстоянии не шире плеч, лучше, если 

одна ступня чуть впереди другой. Можно 

ноги наклонить, направив ступни к 

ножке стула. Не сидите, расставив ноги 

или перекрестив голени одна за другую. 

Не выдвигайте ноги далеко перед собой. 

А теперь помогите Вовке из рассказа 

Агнии Барто «Вовка добра душа» 

поступить как воспитанный вежливый 

человек. 

- Однажды Вова поехал в театр. В 

трамвае он сел около окна и с интересом 

рассматривал улицы. В трамвай вошла 

женщина с маленьким мальчиком. Вова 

встал и сказал женщине: «Садитесь... 

(ответ детей) Женщина обрадовалась и 

сказала Вове:... (ответ детей). Вдруг 

трамвай неожиданно остановился. Вова 



 7 

чуть не упал и сильно толкнул какого-то 

мужчину. Мужчина хотел рассердиться, 

но Вова сказал... (ответ детей) 

- Молодцы! И работали дружно. 

3 Итогово-

рефлексив

ный 

- Понравилось вам, ребята изучать 

этикет? И мне понравилось. 

- А скажите, пожалуйста, кто запомнил, 

что такое этикет? 

- Кому нужны правила этикета? 

- Как звучит золотое правило этикета? 

- а кто хочет поучиться в школе этикета 

как настоящие леди и джентльмены? 

Тогда я обязательно приглашу вас туда. 

Дети 

достаточно 

хорошо 

владеют устной 

речью, могут 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей 

 

 

 


