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Продолжительность: краткосрочный (март 2022)  

Тип проекта: познавательный, творческий. 

Направленность проекта: социально-личностный 

Участники проекта: дети второй младшей группы, воспитатели, педагог-психолог, 
музыкальный руководитель. 
Актуальность проекта: Культура общения людей основана на соблюдении 
определённых правил, которые вырабатывались человечеством на протяжении многих 
веков. Эти правила называются этикетом. Этикет определяет формулы, технику 
общения в различных жизненных ситуациях (как спорить, не обижая и не унижая 
собеседника, как знакомиться и общаться и т.д.). 

Культурный, воспитанный человек не только владеет техникой общения, но и 
обладает такими качествами, как приветливость, добросердечие, учтивость, 
уважительное отношение к людям. Если правильно воспитывать культуру общения, то 
ребёнок будет сознательно вежлив, сдержан в общении с людьми с дошкольного 
возраста. 

Общение – основное условие развития ребёнка, важнейший фактор 
формирования личности, один из главных видов деятельности человека, 
устремлённый на познание и оценку самого себя через посредство других людей. 
Известно, что общение осуществляется с помощью различных коммуникативных 
средств. Важную роль при этом играет умение внешне выражать свои внутренние 
эмоции и правильно понимать эмоциональное состояние собеседника. 
В  способности помогать детям, испытывающим трудности в общении и обучении. 
Речевое развитие дошкольников – одно из центральных направлений в ДОУ. 
Воспитание речевой культуры, любви к родному слову, формирование познавательной 
и эмоциональной сферы – неотъемлемые части языкового образования, саморазвития 
и социализации ребёнка. В процессе умственного и эстетического развития дети 
приобщаются к культуре своего народа. 

Цель проекта: развитие  навыков общения, улучшение эмоционально-
психологического климата в группе. 

Задачи проекта:  
1. Познакомить с нормами литературного языка. 
2. Создавать эмоциональное благополучие через общение. 
3. Развивать навыки вербального и невербального общения. 
4. Совершенствовать навыки творческого воображения и умения последовательно 

излагать свою мысль. 

Ожидаемые результаты: 
- использовать в речи слова приветствия, прощания, просьбы, пожелания, 

благодарности; 



-  выполнять правила общения; 
- справедливо разрешать возникающие споры и конфликты; 
- уважать взрослых; 
- проявлять внимание и терпимость к сверстникам; 
- формировать коммуникативные навыки. 

Этапы реализации проекта:  
 

Первый этап - подготовительный  
-Подобрать произведения  детской  художественной литературы по теме. (Педагоги)  
-Подбор   методической  литературы. (Педагог-психолог) 
-Игры: дидактические «Выбираем хорошие поступки», «Настроение»,  игры для 
развития коммуникативной компетентности у дошкольников «Вежливые слова», 
«Вежливый ручеёк», «Позови ласково»; пальчиковые игры. (Педагог-психолог)  
-Создание развивающей среды. (Педагог-психолог и педагоги) 
- Подбор песен, стихов, загадок по теме. (Педагоги) 
- Разработка конспекта развивающего занятия "Уроки вежливости для Медка". 
(Педагог-психолог) 
- Составление сценария музыкального Праздника Вежливости. (Педагог-психолог и 
музыкальный руководитель) 
- Определение тематики бесед. (Педагог-психолог) 
 
Второй этап – основной 
 - Беседы: «Здравствуйте!» (музыка волшебных слов), «Мир эмоций»,  «Дружат дети 
всей Земли». (Педагоги)  

 



- Коллективная  аппликация: «Букет для мамочки». (Педагоги) 

 
- Развивающее занятие "Уроки вежливости для Медка". (Педагог-психолог) 

        
 

- Чтение художественной литературы: стихотворение «Был ослик очень вежливым….» 
И. Пивоварова, «Что такое здравствуй» О. Алдонина, «Вежливые 
слова»О.Емельянова,  «Добрые слова»  О. Дриз. (Педагоги)  
 

 
 



-Отгадывание загадок. (Педагог-психолог и педагоги) 

 
- Прослушивание аудиозаписи: «Что такое этикет», «Песенка о вежливости» 

(Педагоги) 

- Просмотр мультфильмов:  «Смешарики: Азбука дружелюбия», «Уроки хорошего 

поведения тетушки Совы». (Педагог-психолог и педагоги) 

         

  - Игры: дидактические «Выбираем хорошие поступки», «Настроение»; игры на 

развитие коммуникативных навыков «Вежливые слова», «Вежливый ручеёк», «Позови 

ласково»; пальчиковые игры: «Семья», «Кто скорее соберет». (Педагог-психолог и  

педагоги) 

   
 

https://www.ivi.ru/watch/azbuka_dobrozhelatelnosti
https://www.ivi.ru/watch/azbuka_dobrozhelatelnosti
https://www.ivi.ru/watch/azbuka_dobrozhelatelnosti
https://www.ivi.ru/watch/azbuka_dobrozhelatelnosti


 -Создание развивающей среды. (Педагог-психолог и педагоги) 

 
 

Третий этап - заключительный –  

Выставка: коллективная работа детей. (Педагоги) 

 
- Проведение «Праздника Вежливости». (Педагог-психолог, музыкальный 

руководитель и педагоги)   

  

 

 



- Консультация для родителей «Азбука общения». (Педагог-психолог)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
Стихотворения. 
Ирина Пивоварова «Вежливый ослик» 
Был Ослик очень вежливым, 
 
Воспитанным он был. 
 
Всем улыбался, кланялся 
 
И «здравствуй» говорил. 
 
Затем он отходил на шаг 
 
И говорил: «Тюлень — тюфяк. 
 
А заяц — трус. А лев — дурак. 
 
А слон — обжора и толстяк». 
 
Ни разу доброго словца 
 
Он не сказал ни про кого, 
 
И я прошу тебя, дружок, 
 
Не будь похожим на него. 
Р. Алдонина «Что такое «здравствуй»?» 
 
Что такое «здравствуй»? 
 
Лучшее из слов. 
 
Потому что «здравствуй» 
 
Значит – будь здоров! 
 
Правило запомни, 
 
Знаешь – повтори, 
 
Старшим это слово 
 
Первым говори! 
 
Вечером расстались, 
 
Встретимся с утра. 



 
Значит, снова «здравствуй» 
 
Говорить пора! 
«Добрые слова» (О. Дриз)  

Добрые слова не лень  

Повторять мне трижды в день.  

Только выйду за ворота,  

Всем идущим на работу,  

Кузнецу, ткачу, врачу, 

 С добрым утром! — я кричу.  

Добрый день! – кричу я вслед 

 Всем идущим на обед! 

 «Добрый вечер!» — так встречаю 

 Всех, домой спешащих к чаю. 

«Вежливые слова» О.Емельянова 

Встретив зайку, ёж-сосед 

Говорит ему: «…» 

(Привет!) 

А его сосед ушастый 

Отвечает: «Ёжик, …» 

(Здравствуй!) 

К Осьминожке Камбала 

В понедельник заплыла, 

А во вторник на прощанье 

Ей сказала: «…» 

(До свиданья!) 

Неуклюжий песик Костик 

Мышке наступил на хвостик. 

Поругались бы они, 

Но сказал он «…» 

(Извини!) 

Трясогузка с бережка 



Уронила червяка, 

И за угощенье рыба 

Ей пробулькала: «…» 

(Спасибо!) 

Чудно пел среди ветвей 

Голосистый соловей, 

И ему на всю дубраву 

Воробьи кричали: «…» 

(Браво!) 

Толстая корова Лула 

Ела сено и чихнула. 

Чтобы не чихала снова, 

Мы ей скажем: «…» 

(Будь здорова!) 

Говорит Лиса Матрёна: 

«Отдавай мне сыр, ворона! 

Сыр большой, а ты мала! 

Всем скажу, что не дала!» 

Ты, Лиса, не жалуйся, 

А скажи: «…» 

(Пожалуйста!) 

Бегемот и Слон, поверь, 

Не пролезут вместе в дверь. 

Тот, кто вежливей, сейчас 

Скажет: «Только…» 

(после вас!) 

Муха Жу, хоть не хотела, 

В скорый поезд залетела. 

Ей букашки Фло и Фти 

Скажут: «…» 

(Доброго пути!) 

Дал Ивану царь Гундей 



За спасенье пять гвоздей, 

А Иванушка царю 

Говорит: «…» 

(Благодарю!) 

Выгнал кукушонок Рома 

Няню строгую из дома. 

Всем, кто будет баловать, 

В дом… 

(Добро пожаловать!) 

Мама с папою сидят, 

Торт с конфетами едят. 

Скажет вежливая дочь: 

«Разрешите …» 

(вам помочь!) 

Из болота крокодил 

Дольше всех не выходил. 

Члены жабьего совета 

Дали приз ему за это – 

Наградили попугаем 

И кричали: «…» 

(Поздравляем!) 

Бык ромашек накосил 

И барана пригласил. 

Тот один съел угощенье, 

Но сказал: «…» 

(Прошу прощенья!) 

Обнаружив на рассвете, 

Что роса попалась в сети, 

Паучиха Шудра-Вудра 

Ей сказала: «…» 

(С добрым утром!) 

Олениху в два часа 



Навестить пришла лиса. 

Оленята и олень 

Ей сказали: «…» 

(Добрый день!) 

На закате мотылёк 

Залетел на огонек. 

Мы, конечно, рады встрече. 

Скажем гостю: «…» 

(Добрый вечер!) 

Катя пупсика Игнатку 

Уложила спать в кроватку – 

Больше он играть не хочет, 

Говорит: «…» 

(Спокойной ночи!) 

Дети Даша и Егорка 

Сыр для пиццы трут на терке. 

Просят мышки из норы: 

«Дайте! Будьте...» 

(так добры!) 

Увидали обезьяны, 

Слон под пальмой ест бананы, 

И кричат ему они: 

«Вкусно? Ты хоть намекни!» 

Вежлив слон, не сомневайтесь, 

Он им скажет: «…» 

(Угощайтесь!) 

Повстречал кабан в лесу 

Незнакомую лису. 

Говорит красавице: 

«Разреши … 

(представиться!) 

Я кабан! Зовут Хрю-Хрю! 



Очень желуди люблю!» 

Ответит незнакомица 

«Приятно …» 

(познакомиться!) 

Девочка Рита возле дорожки 

Стол накрывает собаке и кошке. 

Плошки расставив, скажет им Рита 

«Ешьте! Приятного вам …» 

(аппетита!) 

Загадки. 
1.Если встретился знакомый, 

Хоть на улице, хоть дома- 

Не стесняйся, не лукавствуй. 

А скажи погромче… (здравствуй) 

2.Когда нас бранят за шалости, 

Мы говорим… (извините, пожалуйста) 

3.Если словом или делом 

Вам помог кто-либо, 

Не стесняйтесь громко, смело 

Говорить… (спасибо) 

4.Ходит Мишка косолапый 

Волку наступил на лапу. 

Волк кричит: «Ай-ай-ай!» 

Мишка: «Лапу убирай!» (извините) 

5.Это слово ходит следом 

За подарком, за обедом, 

Это слово говорят 

Всем, кого благодарят... (спасибо) 

6.Если сон смыкает очи 

И тебя отправят спать, 

Всем скажи:…. (спокойной ночи) 

7.А потом иди в кровать. 



А в минуту расставания 

Всем скажите… (до свидания) 

Конспект развивающего занятия во второй младшей группе: 

"Уроки вежливости для Медка" 

Цель:  формирование содействия  развития социального интеллекта детей. 

Задачи: 
-  закрепить умение употреблять в речи вежливые слова; 
- формировать первоначальные представления об элементарных правилах 

поведения и взаимоотношениях с другими людьми; 
- стимулировать подражание социально одобряемым поступкам; 
- развивать мышление, восприятие, внимание, память. 

Оборудование: 
- карточки для показа детям, 
- солнышко и лучики для игры; 
- игрушка- медведя. 

Ход занятия. 

Педагог-психолог: - Ребята, я сегодня хочу вам рассказать интересную историю про 

медвежонка. 

«В самой чаще леса в берлоге жил медвежонок Медок. Он был ужасный сладкоежка! 

Но больше всего на свете он любил мед. За это медвежонка и прозвали Медком. 

Однажды, когда у медвежонка закончился весь мед, он отправился к диким пчелам, 

которые жили в большом улье на дереве. Медок залез на дерево, посмотрел в улей, 

потом сунул туда свою лапу и зачерпнул целую горсть меда. Пчелы разозлились на 

него, и давай кусать наглого воришку! Медвежонок бросился бежать со всех ног, но 

пчелы оказались быстрее. Они догнали Медка и давай кусать его, приговаривая: «Не 

бери чужое!» Медок вернулся в берлогу с пустыми руками. Медвежонок подумал и 

решил, что идти за медом надо, когда пчел не будет дома. Он дождался, когда пчелы 

улетят на поляну собирать нектар и полез в улей. Медок даже и не подозревал, что в 

улье остались пчелы-охранники, которые тут же бросились на сладкоежку. 

Медвежонок еле ноги унес. 

Сидит Медок на пеньке и плачет. 

— Почему ты плачешь? — спросил Лесовичок, который проходил мимо. 



— Я хотел забрать мед у пчел, а они не отдают, а только кусаются. Знаешь, как 

больно! 

— Забрать? Без спроса? Теперь понятно, почему пчелы разозлились на тебя. В 

следующий раз ты просто попроси у них мед, только просить надо очень вежливо. И 

не забудь про волшебное слово «пожалуйста». 

Раздается стук в дверь 

Педагог-психолог: Ребята, посмотрите, кто к нам в гости пришел - Медвежонок 

Медок! Что-то он какой-то грустный. 

- Ребята, я, кажется, догадалась, почему он такой грустный. Он, наверное, не знает 

«волшебных слов», о которых говорил ему Лесовичок. 

Медок: Вы правильно догадались. Я не знаю ни одного волшебного слова. 

Педагог-психолог: Ребята, давайте, медвежонка научим говорить вежливые слова, 

ведь Медок не знает таких слов. 

Педагог-психолог: Ребята, поможем медвежонку, научим его вежливости и 

волшебным словам? 

Ответы детей: Да! 

Педагог-психолог: Люди при встрече обязательно должны приветствовать друг 

друга. Если встречаются дети друг с другом, они могут сказать такие 

слова: здравствуй, привет, доброе утро, день, вечер. Если встречаются дети с 

взрослыми, то можно сказать так: здравствуйте, доброе утро, день, вечер. 

При этом надо помнить: когда приветствуешь кого - нибудь, надо обязательно 

смотреть человеку в глаза, говорить ласково, улыбаясь, желая добра, здоровья. 

Педагог-психолог: А сейчас я научу вас здороваться со всем миром! Вставайте на 

ножки. 

Физминутка «Здравствуй, небо голубое!» 

Здравствуй, небо голубое! (Руки вверх) 

Здравствуй, солнце золотое! (Руки перед собой, вперед) 

Здравствуй, вольный ветерок! (Покачивание рук вверху) 

Здравствуй, маленький дубок! (Присесть и показать росточек) 

Мы живём в одном краю! (Встать и развести руки в стороны) 

Всех я вас приветствую! (Рукопожатие двумя руками над головой) 



- Вот как мы с вами научились здороваться, здорово? Присаживайтесь на стулья. 

Педагог-психолог: Для того, чтобы стать вежливым, воспитанным надо запомнить 

главные вежливые слова. Какие это слова? 

Ответы детей: Здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста, извините 

Педагог-психолог: Давайте с вами поиграем в игру «Отгадай доброе слово» и 

покажем медвежонку, когда и где надо говорить волшебные слова. Кто правильно 

отгадает, получит солнышко. 

1.Если встретился знакомый, 

Хоть на улице, хоть дома- 

Не стесняйся, не лукавствуй. 

А скажи погромче… (здравствуй) 

2.Когда нас бранят за шалости, 

Мы говорим… (извините, пожалуйста) 

3.Если словом или делом 

Вам помог кто-либо, 

Не стесняйтесь громко, смело 

Говорить… (спасибо) 

4.Ходит Мишка косолапый 

Волку наступил на лапу. 

Волк кричит: «Ай-ай-ай!» 

Мишка: «Лапу убирай!» (извините) 

5.Это слово ходит следом 

За подарком, за обедом, 

Это слово говорят 

Всем, кого благодарят... (спасибо) 

6.Если сон смыкает очи 

И тебя отправят спать, 

Всем скажи:…. (спокойной ночи) 



7.А потом иди в кровать. 

А в минуту расставания 

Всем скажите… (до свидания) 

Педагог-психолог: Запомните эти слова. С вежливым человеком всегда приятно 

разговаривать. А еще вежливые слова называют "Волшебными", потому что они 

делают людей лучше и добрее. 

- Ребята, посмотрите, в нашу группу заглянуло солнышко, оно вам улыбается, и вы 

улыбнитесь солнышку и друг другу. Вы улыбнулись, и в нашей группе стало светлее. 

А давайте мы вместе с Медком подарим солнышку волшебные лучики. 

Игра «Лучики для солнышка» 

На столе находятся лучики. Каждый должен взять лучик, приложить к солнышку и 

сказать волшебное слово. 

Ответы детей: Спасибо, доброе утро, простите, извините, до свидания, спокойной 

ночи, прошу прощения, добрый вечер, здравствуйте. 

Педагог-психолог: Волшебные слова мы не должны забывать. Человека, который 

знает волшебные слова и применяет их всегда, называют вежливым. 

Вежливость очень хорошее качество человека. А еще надо совершать хорошие 

поступки. 

Медок: Разве поступки бывают разные? 

Педагог-психолог: Да, сейчас ребята тебе все расскажут. Ребята, я вам буду 

показывать картинки (слайды). Наша задача с вами определить, где хороший 

поступок, а где плохой. Если хороший поступок – вы хлопаете в ладоши, если плохой 

– топаете ногами. 

Дидактическая игра: «Выбираем хорошие поступки». 

1. Мальчик уступил бабушке место в автобусе. 

2. Мальчик дергает кошку за хвост. 

3. Девочка читает книжку маленькой сестренке. 

4. Мальчик моет посуду 

5.Мальчики ссорятся из - за игрушки. 

6 . Ребята насыпают семечки в кормушку. 



7. Девочка одевает братика. 

8. Мальчик дергает девочку за косичку. 

Педагог-психолог: Молодцы, ребята! Вы правильно разобрались в картинках 

Педагог-психолог: Медок, теперь ты понял, что надо не только знать вежливые слова, 

но и совершать хорошие поступки. 

Медок: - Хорошо у вас, ребята, в гостях, и я сегодня узнал много нового и 

интересного, но мне пора возвращаться к себе домой, спасибо вам! Вы очень мне 

помогли! До свидания, ребята! 

Релаксация 

Педагог-психолог: Ребята, как вы думаете, мы научили медвежонка вежливости? 

Ответы детей. 

Педагог-психолог: Я надеюсь, что впредь Медок будет вежливым медвежонком: 

всегда будет говорить волшебные слова и совершать хорошие поступки. Ребята, 

хотите узнать, что случилось с медвежонком, когда он вернулся к себе в лес? 

Ответы детей: да. 

Педагог-психолог: Тогда, слушайте: 

- На следующий день Медок опять пошел к улью. Он очень боялся, что пчелы опять 

его покусают, но собрав всю свою смелость, попросил так вежливо, как только мог: 

«Милые пчелки, пожалуйста, дайте мне немножечко вашего вкусного меда». И тут 

произошло чудо: пчелы не набросились на медвежонка, а полетели в улей и вылетели 

оттуда с большой колодой меда! «Пожжжжалуйста, угощайся!» — прожужжали 

довольные пчелки. С тех пор медвежонок никогда не забывал говорить волшебное 

слово «пожалуйста»! 

Теперь, я надеюсь, вы будете вежливо разговаривать со взрослыми и друзьями и 

никто на вас не обидится. Будьте вежливы и внимательны! До свидания! 
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Цель: Формировать доброжелательность, вежливость, уважение к окружающим; 

Развивать социальные навыки детей (общение). 

Помочь понять детям, что все нуждаются в любви и доброжелательном отношении. 

Снятие эмоционального дискомфорта. Создать доброжелательную атмосферу для 

развивающей деятельности. 

Активизировать в речи детей формы выражения просьбы; развивать слуховое 

восприятие, внимание. 

 Задачи: 

Образовательные: 

- Учить быть сдержанным и доброжелательными. Закрепить умение использовать в 

речи детей вежливые слова. 

- Формировать у детей доброжелательное отношение друг к другу. Учить отличать 

хорошие поступки от плохих. Приучать соблюдать элементарные правила поведения. 

- Закреплять поведенческие навыки через обыгрывание ситуации. 

Воспитательная: 

- Формировать у них вежливый и ровный тон в общении с людьми. 

- Продолжать обучать речевому этикету. 

Развивающая: 

- Развивать мышление, восприятие, внимание, память. 

Материал: 

мультимедиа (презентация «Хорошие и плохие поступки»), нарисованное солнце. 

Ход развлечения: 

(игра на общение) 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!»; 

Если каждый улыбнётся – 

Утро  доброе начнётся. 

-ДОБРОЕ УТРО!!! 

Педагог-психолог: 

Придумано кем-то 



Просто и мудро 

При встречи здороваться: "Доброе утро" 

- Доброе утро и солнцу и птицам 

- Доброе утро улыбчивым лицам, 

И каждый становится добрым, доверчивым 

Пусть доброе утро длится до вечера! 

Ребята ,а вы знаете вежливые слова или как их ещё называют волшебные? 

(игра с мячом) 

Дети возвращают мяч и называют вежливое слово. 

Педагог-психолог: - Ребята, а вы не слышите, кто-то шумит за дверью? 

Сюрпризный момент 

Приходит в гости клоун Бантик 

-Здравствуйте ребята. Меня зовут Бантик. 

Я к вам пришел за помощью (Бантик показывает карточки на которых изображены 

хорошие и плохие поступки). 

Мне мой друг  дал карточки чтобы я научился отличить хорошие поступки от плохих - 

Но я нечаянно их перемешал. И не знаю где хорошие поступки, а где плохие. 

Поможете мне? 

Бантик поочередно показывает картинки детям. 

Воспитатель комментирует содержание картинок, дети дают ответы. Какие поступки 

хорошие какие плохие. 

Педагог-психолог: 

- И всё-таки больше хороших поступков, хороших дел совершают люди больше. 

И это очень хорошо! 

Игра «Как себя вести?» (Воспитатель предлагает выполнить задание, при 

перечислении вариантов поведения отметить хлопками в ладоши правильные). 

Называть друг друга ласковыми именами; 

Никому не улыбаться; 

Вытирать рот рукавом; 

Благодарить за помощь ; 

Обижать детей; 

Хорошо пережёвывать пищу; 



Не говорить с полным ртом; 

Быть хвастуном; 

Пользоваться салфеткой; 

Тщательно мыть руки 

Бросать салфетку на пол. 

Теперь, я думаю всем всё понятно. 

Физминутка  «Улыбнитесь» 

(дети хором произносят все слова и выполняют соответствующие движения). 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше потянитесь, 

Ну – ка плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 

Влево, вправо повернулись, 

Руками коленей коснулись, 

Сели-встали, сели-встали, 

И на месте побежали. 

Педагог-психолог: А сейчас, садитесь поудобнее, у нас в гостях сказка. 

Инсценировка сказки «Лисёнок и Волчонок» 

Педагог-психолог: Жили-были Лисёнок и Волчонок, жили они дружно. Но однажды 

Лисёнок и Волчонок   не стали, как обычно играть вместе, надулись и отвернулись 

друг от друга. Что случилось? Отчего вы такие сердитые? Поссорились? Так надо 

мириться! 

Лисёнок: Я с Волчонком мириться не буду! Он невежливый. Я сказал ему: 

«Здравствуй!», а он не ответил. 

Волчонок: А, зачем отвечать, я тебя вчера видел. 

Лисёнок: Но я же сегодня сказал «Здравствуй». 

Волчонок: Ну и что? У меня ещё вчерашнее не кончилось. 

Педагог-психолог: Волчонок, ты хочешь, чтобы Лисёнок заболел? 

Волчонок: Нет, я не хочу, чтобы он болел. 

Педагог-психолог: А что же ты для него «Здравствуй» пожалел? Ведь «Здравствуй» 

это значит будь здоров, не болей! 



Волчонок: Лисёнок тоже не очень-то вежлив. Когда он ко мне обращается, то кричит: 

«Эй, ты!» 

Педагог-психолог: Значит, вы оба виноваты. Надо друг друга уважать! 

Волчонок: Прости меня, Лисёнок, я всегда буду здороваться. 

Лисёнок: И ты прости меня, Волчонок, я всегда буду вежливым. 

Педагог-психолог: Вы поняли, как надо себя вести? Будьте всегда вежливы и никогда 

не ссорьтесь. 

Педагог-психолог: - Ребята, мы с вами знаем «волшебные» слова, знаем, когда их 

надо говорить умеем отличать хорошие поступки от плохих. 

- А как вы думаете, что ещё украшает человека? 

(улыбка) 

- Давайте подарим друг другу самую добрую, красивую улыбку. 

- Возьмите друг друга за руки, и молча, глядя друг другу в глаза, подарите самую 

добрую, какая у вас есть, улыбку. 

- Вы улыбнулись, и в вашем зале стало светлее. 

- А давайте мы сделаем свое солнышко, для  Бантика, которое улыбается. 

Дети делают солнце, звучит песня «Улыбка». 

Педагог-психолог: Ребята, а какое у вас сейчас настроение? 

- Дети говорят о своем настроении. (хорошее, веселое, доброе, радостное) 

Педагог-психолог: Доброта нужна всем людям, 

                        Пусть побольше добрых будет. 

                        Доброта — она от века 

                        Украшенье человека… 

Педагог-психолог: 

Ребята нам пора прощаться с Бантиком и гостями 

И не забудьте пожелать хорошего дня. 

Дети прощаются с Бантиком и вам пора в группу . 

До свидания! 

 

 

 



Консультация для родителей 
 

АЗБУКА ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ 
 
Урок первый 
Безусловно, принимать ребенка - значит любить его, не за то, что он красивый, умный, 
способный и т.д., а просто так, просто за то, что он есть! 
Что это означает:  
-ребенок должен чувствовать, что он вам нужен (об этом нужно чаще ему говорить); 
-  ребенку нужен для гармоничного развития ваше принятие и эмоциональный отклик;  
-можно выражать свое недовольство  отдельными поступками ребенка, но  не самим 
ребенком 
-можно осуждать действия ребенка, но не его чувства; 
-недовольство действиями ребенка не должно быть систематическими, иначе оно 
перерастет в неприятие его. 
Рекомендации 
1.Подсчитайте, сколько раз в течение  двух-трех дней вы обратились к своему ребенку 
с радостным, эмоциональным высказыванием, а сколько с критикой, замечанием, 
упреком. 
Положительного должно быть больше. 
2.Обнимайте своего ребенка не менее четырех раз в день (утреннее приветствие и 
поцелуй на ночь не считается). 
3.Выполняя предыдущие задания,  обратите внимание на реакции  ребенка и свои 
чувства тоже. Они изменились? 
 
Урок второй 
Что, если ребенок не слушается, или делает « не то»? 
Указывать на ошибки с особой осторожностью: 
-не замечать каждую ошибку; 
-ошибку лучше обсудить потом, в спокойной обстановке, а не в тот момент, когда 
ребенок увлечен делом; 
-замечания нужно делать на фоне общего одобрения; 
- не вмешиваться в дело, которым занят ребенок (если это не опасное занятие), если он 
не просит о помощи. Своим невмешательством вы будете развивать уверенность в 
своих силах и самостоятельность. 
Рекомендации 
1.Представьте себе круг дел, с которыми ваш ребенок в принципе может справиться 
самостоятельно, хотя и не всегда совершенно. 
2.Для начала выберите из этого круга несколько дел и постарайтесь ни разу  не 
вмешаться в их выполнение. В конце одобрите старания ребенка, несмотря на 
результат. 
3.Запомните две-три ошибки ребенка, которые показались вам особенно досадными. 
Найдите спокойное время и подходящий тон, чтобы поговорить о них. 
 
 



Урок третий 
«Если ему трудно»  
1.Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно ему помогите. 
Очень хорошо начать со слов « Давай вместе». Они открывают ребенку  дверь в 
область новых умений, знаний и увлечений: 
-возьмите на себя только то, что он не может выполнить сам, остальное предоставьте 
делать ему самому; 
-по мере освоения ребенком новых ему действий постепенно передавайте их ему.                                                                             
2.Завтра ребенок будет делать сам то, что сегодня он делал с вами. 
Опасности, которые вас подстерегают: 
-слишком рано переложить свою часть действий на ребенка (приведет к потери 
желания заниматься этим делом); 
-слишком долгое и настойчивое участие родителя (никакого развития 
самостоятельности и потеря желания). 
Рекомендации 
1.Выберите для начала какое-нибудь дело, которое не очень хорошо получается у 
вашего ребенка. Предложите ему «Давай вместе!» Посмотрите на реакцию; если он 
проявит готовность, займитесь с ним вместе. Внимательно следите за моментами, 
когда вы можете ослабить ваше участие, но не делайте это слишком рано и резко. 
Отметьте успехи ребенка, поздравьте его, а заодно и себя!  
2.Выберите пару новых дел, которые вы хотели бы, чтобы ребенок научился делать 
сам. Повторите предыдущую процедуру. Снова поздравьте с успехами его и себя. 
3. Обязательно в течение дня поиграйте, поболтайте, поговорите по душам с ребенком. 
Чтобы время, проводимое с вами, было для него положительно окрашено. 
 
Урок четвертый 
«А если не хочет?» 
1.В чем причина непослушания? Возможно в отрицательных переживаниях ребенка. 
Чаще они  возникают из-за проблем во взаимоотношениях между вами и ребенком. 
Прислушайтесь к тому, как вы общаетесь  с ним. Главное условие общения - 
дружелюбный тон. Ведь вместе- значит на равных. 
2.Ребенок легче и быстрее учится организовывать себя и свои дела, если на 
определенном этапе ему помочь некоторыми внешними средствами соответственно 
возрасту (картинки для напоминания, схемы, инструкции).                      
3.Опасность ( причины конфликтов при попытке сотрудничать с ребенком) – стать 
излишне заботливыми родителями, которые хотят для своих детей больше, чем сами 
дети. 
4.Личность и способности ребенка развиваются только в той деятельности, которой он 
занимается по собственному интересу и желанию. 
5.Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность за личные дела 
вашего ребенка и передавайте их ему (соответственно возрасту ребенка). 
6.Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными последствиями своих 
действий (или своего бездействия). 
Только тогда он будет взрослеть, и становиться «сознательным». 
Рекомендации 
1.Выберите одно из тех дел, на почве которых у вас с ребенком есть столкновения, 
которые, по вашему мнению,  он может и должен выполнять сам. Поделайте это дело с 



ребенком вместе некоторое время. Посмотрите, лучше ли у него пошло дело с вами? 
Если да, то перейдите к следующему заданию. 
2.Придумайте какое-нибудь внешнее средство, которое могло бы заменить ваше 
участие в том, или ином деле ребенка( схема, рисунок, картинки). Обсудите и 
обыграйте с ребенком это вспомогательное средство. Убедитесь в том, что ему удобно 
им пользоваться. 
3.Возьмите лист бумаги, разделите его вертикальной линией пополам. Над левой 
частью напишите «Сам», над правой «Вместе». Перечислите в левой части те дела, 
которые ваш ребенок делает сам, в правой- те, в которых вы обычно 
участвуете(желательно это сделать вместе с ребенком). Потом, посмотрите, что из 
колонки «Вместе» в ближайшем будущем можно переместить в колонку «Сам». 
Помните - каждое такое перемещение -важный шаг  к взрослению вашего ребенка. 
Обязательно отмечайте его успехи! 
 
Урок пятый 
«Как слушать ребенка» 

1. Активно слушать ребенка- значит «возвращать» ему в беседе то, что он вам 
поведал, при этом обозначив ( озвучить) его чувство.  

2. Если вы хотите послушать ребенка, обязательно повернитесь к нему лицом. 
Очень важно, чтобы ваши и его глаза находились на одном уровне. 
3. Если вы беседуете с расстроенным  или огорченным ребенком, не следует 
задавать ему вопросы. Желательно, чтобы ваши ответы звучали в утвердительной 
форме. 
4. Очень важно в беседе держать паузу ( пауза помогает ребенку разобраться в 
своем переживании и одновременно полнее почувствовать, что вы рядом). 
Рекомендации 
В повседневном общении замечайте моменты различных переживаний ребенка: 
когда он расстроен, боится, не хочет, устал, увлечен, нетерпелив, рассержен, 
обижен.., называйте их в вашем обращении к нему. Не забывайте о 
повествовательной( не вопросительной) форме ваших реплик и о паузе ваших 
ответов. 
 
Урок шестой 
«Что нам мешает слушать ребенка» 
Неудачные высказывания ( наши автоматические реакции): 
1.Приказы и команды. 
2.Предупреждения, предостережения и угрозы. 
3.Мораль, нравоучения и проповеди. 
4.Советы и готовые решения. 
5.Доказательства, логические выводы, нотации и лекции. 
6.Критика, выговоры и обвинения. 
7.Похвала.                                                
8.Обзывания и высмеивания. 
9.Догадки и интерпретации. 
10.Выспрашивания, расследование. 
11.Сочуствие на словах, уговоры и увещевания. 



12.Отшучивание и уход от разговора. 
Часто родители спрашивают: « Что делать, если ребенок настойчиво  требует 
невозможного, при этом плачет, или очень расстроен?» 
Ответ: « Попробуйте его активно послушать. Ваши первые фразы, в которых он 
увидит участие, могут несколько смягчить  обстановку. Вслед за эти м попробуйте 
помечтать вместе с ним о невозможном .  
Когда  дети и родители мечтают вместе, ребенок знает, что взрослый слышит и 
разделяет его чувства. 
 
Урок седьмой 
«Чувства родителей. Как с ними быть?» 
Что же делать, когда  родителей переполняют эмоции? 
Правило №1: если ребенок вызывает у вас своим поведением отрицательные 
переживания, сообщите ему об этом это – «Я- сообщение» ( мне не приятно, я 
волнуюсь, я огорчен). 
Как же сказать о своих чувствах ребенку, чтобы это не было разрушительно ни для 
него, не для вас? 
Правило №2: когда вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите от первого лица. 
Сообщите о себе, о своем переживании, а не о ребенке и его поведении.                      
Что делать, чтобы предупредить появление негативных эмоций и переживаний? 
Правило№3:не требуйте от ребенка невозможного или трудновыполнимого. Вместо 
этого посмотрите, что вы можете изменить в окружающей остановке, чтобы 
предупредить нежелательное поведение ребенка. Невозможно требовать от ребенка 
невозможного или трудновыполнимого. Лучше изменить что-то вне его, возможно- 
свои ожидания. 
Правило№4:чтобы избегать излишних проблем и конфликтов, соизмеряйте 
собственные ожидания с возможностями ребенка 
  
Урок восьмой 
«А как на счет дисциплины?» 
Правило №1: правила, ограничения, требования, запреты обязательно должны быть в 
жизни ребенка. 
Правило№2:правил не должно быть слишком много и они должны быть гибкими. 
Бесконфликтное принятие ребенком требований и ограничений должно быть 
предметом особенной вашей заботы. Постарайтесь в каждом случае спокойно ( но 
коротко) объяснить чем вызвано ваше требование. При этом подчеркните, что 
именно остается ребенку для его свободного выбора. Когда дети чувствуют 
уважение к их чувству свободы и самостоятельности, они легче принимают 
родительские ограничения.     
Правило№3: родительский требования не должны выступать в явное противоречие с 
важнейшими потребностями ребенка ( в движении, познании, упражнении, общении). 
Правило№4: правила должны быть согласованы взрослыми между собой. 
Правило№5: тон, в котором сообщается правило или запрет, должен быть скорее 
дружественно- разъяснительным, чем  повелительным. 
Правило№6: наказывая ребенка лучше, лишая его хорошего, чем делая ему плохое. 
Нужно иметь  запас больших и маленьких праздников, занятий, семейных дел вместе с 
ребенком, которые будут создавать зону радости. Сделайте некоторые из этих  



занятий регулярными, чтобы ребенок ждал  их и знал, что они наступят обязательно, 
если он не сделает чего-то очень плохого.  Отменяйте их, если этот проступок, 
действительно ощутимый, случится и вы на самом деле сильно расстроены. Однако, 
не угрожайте их отменой по мелочам!    
Зона радости- это «золотой фонд» вашей жизни с ребенком. 
Четыре основные причины серьезных нарушений поведения детей: 

1. Борьба за внимание. 
2. Борьба за самоутверждение. 
3. Обида  (желание отомстить). 
4. Потеря веры в собственный успех (неблагополучие в какой-либо области 

жизни). 
 
Урок девятый 
«Откуда берутся негативные эмоции у ребенка?» 
 Правило№1:  помните, что переживания себя ребенком, его самооценка складывается 
только из слов и отношений к нему близких. 
Правило№2: положительное отношение к себе - основа  психологического выживания, 
и ребенок постоянно ищет его и даже борется за него. 
Правило№3:  помните, что каждым обращением к ребенку – словом, делом, 
интонацией,  жестом, нахмуренными бровями и даже молчанием мы сообщаем ему не 
только о себе, своем состоянии, но и всегда о нем, а часто в основном о нем. 
Чтобы не допускать глубокого разлада ребенка с самим собой и окружающим 
миром, нужно постоянно поддерживать его самооценку! 
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