
Развлечение в средней группе «Вежливые слова» 

Программное содержание. 

Учить детей правильно использовать этикетные формулы в речи. Закрепить правило культурного 

поведения в обществе. Развивать диалогическую речь, артистизм. Воспитывать коммуникативные 

качества детей. 

Материал: Дидактическая игра «Уроки вежливости» И. Мирошниченко 

Игрушка-солнышко.  

Полумаски-лисы, медведя, кота, зайца.   Касса. Билеты. 

Костюм Шапокляк. 

Мелодия из мультфильма «Чебурашка» 

Ход занятия: 

Дети входят в игровую комнату. 

Воспитатель: Дети поздоровайтесь с гостями. 

Дети: Здравствуйте.  

Воспитатель:  Поздороваемся и пожелаем друг другу крепкого здоровья.  

  Здравствуй солнце, здравствуй день 

  Прогони всю нашу лень 

  Дай здоровья силушки 

  Все детишки милушки. 

Воспитатель: Дети у меня в руках игрушка-солнышко, давайте с ним поиграем в игру, пусть 

солнышко порадуется. 

 Игра «Назови вежливое слово» 

Правило: дети передают игрушку друг другу и называете вежливое слово. 

( Здравствуйте, Доброе утро, Пожалуйста, Спасибо) 

Воспитатель: Молодцы дети. Про добрые слова нам расскажет стихотворение (Арина) 

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 в след 

Всем идущим на обед 

«Добрый вечер»- так встречаю 

Всех домой спешащих к чаю. 

В: Дети сегодня мы вспомним вежливые слова, садитесь пожалуйста на свои места. 

Перед вами картинки, давайте посмотрим на них. Подскажем героям, как нужно поступить 

правильно. 



Работа с картинками «Уроки вежливости» И. Мирошниченко  

«Здравствуйте» - Хорошо,  что мальчик не поздоровался с соседями? 

Кто первым должен здороваться младший или старший? 

Всем ли можно говорить привет? 

Какие слова приветствия вы знаете? 

Также со словами – извините, пожалуйста, садитесь, пожалуйста, приятного аппетита. 

У меня зазвонил телефон. 

В: Ребятки  сейчас мы немного отдохнем. Сделаем гимнастику для пальчиков. 

Пальчиковая гимнастика «Утро настало» 

Утро настало 

Солнышко встало 

Эй, братец Федя 

Разбуди соседа 

Вставай большак 

Вставай указка 

Вставай средняк 

Вставай сиротка 

И крошка Митрошка 

Привет ладошка 

Все потянулись и проснулись. 

«Дружные ребята» 

Дружат в нашей  группе 

Девочки и мальчики 

Мы с тобой подружимся  

Маленькие пальчики 

12345 

Начинай считать опять 

12345 

Мы закончили считать. 

 

Ребятки вы очень любите рассказывать стихи. Расскажите их выразительно, громко. 

«Добрый день» 

-«Добрый день!»- тебе сказали. 

-«Добрый день!»- ответил ты. 

Как две ниточки связали- 

Теплоты и доброты. 

«Доброго пути» 

Нам желают! 

Доброго пути 

Будет легче 

Ехать и идти 

Приведет, конечно 

Добрый путь- 

Тоже к доброму 

Чему ни будь. 



«Здравствуйте!» 

-Здравствуйте! 

Ты скажешь человеку 

Здравствуйте! 

Улыбнется он в ответ 

И наверно, 

Не пойдет  в аптеку 

И здоровым будет много лет. 

Воспитатель: Спасибо дети за ваши стихи. 

Сюрпризный момент 

Входит Шапокляк, звучит  музыка из мультфильма «Чебурашка» 

Шапокляк: Что вы тут делаете? А, все равно хорошими делами прославиться нельзя! 

Воспитатель: Нет, нет Шапокляк ты не права, наши дети дружные, воспитанные. Любят всем 

помогать. Знают много вежливых слов. Хочешь, мы и тебя научим?  

Шапокляк: Поиграйте со мной в игру «Какое слово потерялось» 

Игра «Какое слово потерялось» 

Шапокляк читает слова, дети находят потерявшееся слово. 

-Видел Настю я сейчас 

Настя славная девчонка 

Настя ходит в первый класс 

Но давно уже от Насти 

Я не слышу слова--------- . 

Здравствуйте. 

Мы про Соню говорим. 

Ей мы мячик подарили 

Но нельзя ж молчать как рыба 

Ну, сказала бы ------------           Спасибо. 

Встретил Витю я соседа 

Встреча грустная была 

На меня он как торпеда 

Налетел из-за угла 

Но представьте! Зря от Вити 

Ждал я слова-------------             Извините. 

Воспитатель. Слово-то такое очень дорогое! 

Маша знала  слов немало, 

Но одно из них пропало, 

А оно-то, как на грех, 

Говорится чаще всех. 

За подарок, за обедом 

Это слово говорят, 

Когда – вас благодарят. 

(Спасибо) 

Воспитатель. Слово-то такое очень дорогое! 



Дидактическая игра «Солнышко» 

Игру проводит Шапокляк, читает отрывки из произведения В. Маяковского “Что такое хорошо, что 

такое плохо” 

При прочтении хорошего поступка показывают улыбающееся солнышко, при прочтении плохого 

поступка - солнышко грустное. 

Игра инсценировка “Вежливые слова” (Машковская) 

Шапокляк: Театр открывается. К началу все готово. 

                      Билеты предлагаются за вежливое слово. 

                      В 3 часа открыта касса 

                      Собралось народу масса 

                      Даже ежик пожилой 

                      Притащился чуть живой. 

Еж: Мне одно местечко! Вот мое – “Благодарю” – доброе словечко. 

Шапокляк. Дает билет. 

Петух. Закукарекал петух 

             “Доброе утро” 

             Вот мое словечко. 

             Мне билет на целый ряд 

             Для курочки и цыплят. 

Лиса. Прибежала к нам лиса 

           И сказала “Добрый день” 

           Мне, пожалуйста, билетик. 

Заяц. Если вам не лень 

          Дайте мне, пожалуйста, лучшее места. 

Медведь.  Касса, выдай мне билет 

Шапокляк.  Ваше вежливое слово. 

Медведь. У меня такого нет. 

Шапокляк. А у вас такого нет 

                      Не получите билет. 

Медведь. Мне билет. 

Шапокляк. Кассир косолапому билет не дал. 

                      Косолапый зарыдал. 

                      Что же делать косолапому? 

Решение ситуации с детьми, называние вежливых слов. 

Подведение итога занятия. 

 

 



Конспект НОД 

по основам безопасности жизнедеятельности в средней группе «Огонь» 

 
Программное содержание:  

- познакомить детей с пожароопасными предметами; 

- формировать чувство опасности огня; 

- довести до сознания мысль о том, что этими предметами нельзя пользоваться самостоятельно; 

- познакомить с предметами, требующими осторожного обращения 

 

Материал: красный фломастер по количеству детей, дорожные знаки, перфокарта с номерами 

служб, карточки с заданием, музыкальное сопровождение, шкатулка, аптечка, ящик с инструментами  

Методическое проведение: 

Загадка:  

Дрожит свинка,  

Золотая щетинка (огонь) 

 

Дети, давайте поиграем в игру «Хорошо - плохо». И вспомним с вами, где человеку помогает огонь, 

а где вредит. 

Игра «Хорошо – плохо» 

Воспитатель: Огонь – один из самых первых друзей человека. Тысячи лет назад он согревал его, 

защищал от диких животных, помогал готовить пищу. Он и сейчас остается нашим другом. Без огня 

нельзя согреться в лесу в дождливый день, нельзя приготовить пищу на газовой плите, нельзя 

растопить печь. 

Но! Если с ним не дружить он может превратиться в злобного и жестокого врага. В пламени огня 

погибают люди, сгорают деревни и города, леса.  

(слышится вой сирены пожарной машины) 

- Что это за звук? Как вы думаете, куда едет пожарная машина? 

- Зачем пожарные включили сирену?  

Игра «Добавлялки» (с красным шаром) 

-Дети, давайте вспомним какие пословицы про огонь мы знаем?  

* от искры сыр – бор загорается. 

* нет дыма без огня. 

* огонь хороший слуга, но плохой хозяин. 

* вор приходит хоть стены оставит, огонь придет всѐ унесет. 

* человек без огня не живет не единого дня. 

* берегись, не ожгись! 

 

Дети, вы молодцы, назовите предметы, необходимые для тушения пожара. (вода, песок, 

огнетушитель, мокрая тряпка) 

Рассматривание иллюстраций 

«Непослушный Буратино» 

(дети находят ошибки, которые допустил Буратино) 

Физминутка (под музыку) 



Буратино потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся. 

Руки в стороны развел 

Видно ключик не нашел, 

Чтобы ключик нам достать 

Надо на носочки встать.  

Обращаю внимание детей на стол.  

 

(На столе лежат карточки)  

Задание: обведите красным фломастером предметы, которые вы считаете опасными.  

На картинке: ножницы, иголка, кукла, книга, молоток, краски, аквариум, фрукты. 

Дети выполняют задание, подводим итог: есть опасные предметы, 

- которые нельзя брать детям; 

- которые можно брать с разрешения родителей; 

- которыми можно пользоваться самостоятельно 

Все эти предметы нужны человеку. Но мы будем осторожны, будем соблюдать правила 

безопасности, будем с ними дружить. 

Следующее задание: Игра «Каждой вещи свое место» 

На столе: аптечка, ящик для инструментов, шкатулка 

- таблетки, градусник 

- молоток, отвертка, гвоздь 

- иголка, булавка, ножницы 

(Дети раскладывают картинки по местам) 

Подвожу итог: опасные предметы, должны лежать в специально отведенных местах. 

- Найдите и назовите опасные места у нас в группе (балкон, окно, розетка, выключатель, кран) 

- Дети объясните, почему они опасны? 

- Дети опасности могут встретиться нам и на улице. Как вы думаете какие? 

(Обратите внимание на иллюстрацию «Знаки») 

Игра «Назови знак» 

(дети называют несколько основных дорожных знаков и объясняют их значение) 

Давайте представим ситуацию: девочка заблудилась. К кому она может обратиться за помощью? (к 

полицейскому, к взрослому) 

- Что она должна им сказать? (свой домашний адрес, фамилию и имя) 

- Назови свой адрес. (Несколько детей выборочно называют свой домашний адрес) 

- А какой адрес у нашего детского сада?  

 

Обращаю внимание детей на картинку (перфокарта) с номерами служб 01, 02, 03 

Какие это номера телефонов? (Тревожные). 

Правильно, все люди должны их знать и звонить по этим номерам в случае опасности.  

Вспомнить стихотворения «Сам не справишься с пожаром», «Дома я один остался», «Если мама 

заболела» 

Нарисованы ситуации: 



Пожар                             01 

Мальчик порезался       02 

В дверь стучит чужой   03  

   

Дети стрелочкой должны указать номер службы, которая необходима в каждой ситуации. 

Подводим итог: смотрим как ребенок выполнил задание. 

В руках у меня спичка. Читаю стихотворение:  

Ростом спичка – невеличка 

Не смотри, что мала 

Эта маленькая спичка 

Может сделать много зла 

Крепко помните друзья, 

Что с огнем шалить нельзя! 

 

Вывод: Мы будем дружить с огнем? Будем стараться соблюдать все правила безопасности? 

И тогда вы будете расти здоровыми, а мы знаем, что здоровье – это самое ценное для человека.  

Спасибо!!!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект НОД по формированию целостной картины мира 

«Волшебница вода и еѐ свойства» 

Цель: Развивать познавательную активность в процессе ознакомления с окружающим. 

Задачи:  

«Образовательные». Знакомить с приѐмами элементарного экспериментирования, познакомит с 

некоторыми свойствами воды. Обратить внимание на то, что даже такой привычный объект, как 

вода, таит в себе много неизвестного, уточнить представление детей об использовании воды, 

формировать умение рационально использовать водные ресурсы, уточнить знания воды для всего 

живого. 

«Развивающие». Развивать исследовательские способности у воспитанников, развивать 

представления о воде и еѐ свойствах, развивать любознательность, мышление, речь детей, ввести в 

активный словарь слова: жидкость, бесцветная, развивать вкусовой анализатор. 

«Воспитательные». Воспитывать любознательность, желание участвовать в опытах, учить 

сотрудничать друг с другом при выполнении совместных действий. Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательно-речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-личностное развитие», «Физическое развитие». 

Материал: миска с водой, стаканчики с водой, стаканчики, гуашь, краски, соль, сахар, лимонная 

кислота, кофе, чай, варенье, аудиозапись «Журчание ручья». 

НОД 

Ребята сегодня по дороге в детский сад я встретила Буратино, он был очень расстроенный. 

Я спросила почему. Он рассказал мне о том, что они с Мальвиной играли в школу. Мальвина была 

учительницей и попросила Буратино рассказать о воде и еѐ свойствах. А Буратино ничего об этом не 

знает. Я пригласила его к нам в детский сад и обещала, что мы ему поможем. 

Воспитатель: Поможем ребята? (да) 

Воспитатель: Буратино, сейчас у  ребят начнется интересная занимательная деятельность, где мы 

будем говорить о воде и определять еѐ свойства, а ты внимательно слушай и запоминай (звучит 

музыка журчания ручья). 

Воспитатель: Ребята послушайте и определите, что это за звуки? (это звуки воды). 

Воспитатель: Правильно. Это журчит ручей. 

Стук в дверь. Приходит Капелька. 

Воспитатель:  Посмотрите ребята, к нам в гости пришла Капелька. 

Капелька: Здравствуйте ребята. 

Дети: Здравствуй Капелька. 

Воспитатель: Капелька путешествовала по всему свету, многое видела, много интересного узнала. 

Давайте послушаем, что она нам расскажет. 

Капелька читает стихотворение: 

Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде. 



В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране. 

Как сосулька замерзает 

В лес туманом заползает. 

Ледником в горах зовѐтся 

Лентой серебристой вьѐтся. 

Мы привыкли, что вода наша спутница всегда. 

Без неѐ нам не умыться 

Не наесться, не напиться. 

Смею вам я доложить 

Без неѐ нам не прожить. 

Воспитатель: Так ли это? Как вы думаете, сможем ли мы прожить без воды? (без воды нам не 

прожить). 

Воспитатель: А для чего нам нужна вода? (пить, умываться, купаться, мыть посуду, готовить еду, 

стирать бельѐ, поливать растения). 

Воспитатель: А от куда взялась Капелька? Где она может быть? Давайте рассмотрим картинки. 

Назовите их. 

Дети: Лужа, ручей, болото, озеро, море. 

Воспитатель: Значит Капелька это частица чего? (воды). 

Воспитатель: А от куда берутся капельки? (из тучи). 

Воспитатель: Ребята, а можно ли пить воду из рек, водоѐмов или готовить из неѐ пищу? (нельзя). 

Воспитатель: Почему? (она не очищенная, в ней много различных вредных микробов). 

Воспитатель: Вода, которую мы используем в быту, проделывает большой путь, прежде чем стать 

чистой. Сначала она была в реке, потом человек направил еѐ в водопроводные трубы. Чтобы вода 

была чистой и безопасной для нас еѐ специально очищают. Только тогда она попадает в кран. 

Воспитатель: Что может произойти на земле, если люди перестанут бережно относиться к воде? 

Дети: Все растения, все животные, все люди и вообще всѐ живое погибнет. 

Воспитатель: Так давайте же не тратить воду зря и беречь еѐ каждую капельку. 

Игра физминутка: «Вода-не вода». 

Воспитатель называет слова, если в них есть вода, то дети хлопают, если нет, то топают ногами  

(стакан, чай, тарелка, соль, дождь, ручей, фонтан, мяч, море, сахар, океан). 

Воспитатель: Вода-это жидкое вещество, она льѐтся, течѐт, вода бесцветная, не имеет запаха, вкуса, 

сейчас мы в этом убедимся с вами. Давайте вместе с Капелькой и Буратино пойдѐм в нашу 

лабораторию. 

Воспитатель: Капелька, Буратино, а вы знаете, что такое лаборатория? (нет). 

Воспитатель: А ребята наши знают и сейчас вам расскажут (лаборатория-это место, где проводят 

опыты, делают открытия). 

Воспитатель: А какие правила нужно соблюдать в лаборатории? (вести себя осторожно, не 

толкаться, не мешать друг другу). 

Опыт №1 

-Возьмите стаканчики с водой и капнете на дощечку. Что происходит с водой? (она растекается). 



-Возьмите пустые стаканчики и зачерпните воду из миски, а теперь вылейте. 

-Вылилась ли вода из стаканчика? (да). 

-Значит, вода что делает? (льѐтся). 

-Вода льѐтся, течѐт-значит она какая? (жидкая). 

Опыт №2 

-Возьмите стаканчики с водой, посмотрите и скажите, есть ли у воды цвет? (нет, она бесцветная). 

-А может ли вода стать цветной? (да может, она может быть разных цветов, для этого нужно 

добавить краску или гуашь). 

Дети добавляют. 

-Какого цвета вода стала у вас в стаканчиках? (ответы детей). 

Опыт №3 

-Возьмите стаканчики с водой и понюхайте воду. Вода пахнет? (нет, вода не имеет запаха). 

-А что сделать, чтобы появился запах? (добавить чай, кофе, варенье). 

-Чем сейчас пахнет вода? (ответы детей). 

Опыт №4 

-Возьмите стаканчики с водой и попробуйте еѐ на вкус? Какая вода по вкусу? (безвкусная). 

-Добавьте в воду соль, сахар, лимонную кислоту. Какая по вкусу стала вода? (ответы детей). 

Зарисовка опытов. 

Выводы: 

1.Вода-это жидкость, которая льѐтся, течѐт. 

2.Вода не имеет цвета. 

3.Вода не имеет запаха. 

4.Она бесцветная. 

5.Она может растворять соль, сахар. 

-Буратино, помогли ли тебе ребята узнать про воду и еѐ свойства. 

Буратино: Да ребята, спасибо. Я теперь всѐ расскажу Гене и получу хорошую оценку. 

-Капелька, а тебе понравилось, как наши ребята работали? 

Капелька: Молодцы ребята! Хорошо отвечали! Но мне пора отправляться в путешествие. До 

свидания! 

-Ребята, мы с вами хорошо потрудились, помогли Буратино, а теперь пора поиграть. 

 

 

 

 

 


