
ЗАНЯТИЕ № 15 
Общественный этикет 

Задачи: познакомить детей с общественным этикетом, вежливого обращения; развивать 
слуховое и зрительное внимание (устойчивость, распределение), слуховую память, мышление,  
тонкую и общую моторику. Формировать навыки культурного, этически грамотного поведения; 

                    

 Сегодня мы отправимся в вежливое путешествие и узнаем, как правильно 

вести себя на улице, в транспорте, магазине, театре.   

Беседа «Правила поведения в автобусе» 

Послушай историю о том , что происходило в  

автобусе: «Собачка (огрызаясь): Дайте пройти, 

столпились тут!!! Сяду я  (садится вперед старого 

гномика). Увидела своего друга. Эй! Барбос! Привет! 

Побежала через весь автобус. Ты заплатил за проезд? Я 

нет! Хи-хи-хи. Тут автобус дернулся и собачка упала. 

Гномик помогает ей встать. Гномик: Эх, вы, не знаете 

что ли как себя в транспорте вести?». 

Вопрос: « Подскажи, что нужно было сделать собачке?» 

Ответы ребенка. 

 Правила поведения в автобусе: 

• Перед тем как войти в дверь, сначала пропустите тех, кто выходит. 

• Уступайте место пожилым людям, инвалидам, женщинам и маленьким детям. 

• Не бегайте по салону. Держитесь за поручни. 

• Если хотите пройти, скажите: «Разрешите пройти». 

• В транспорте говорите со знакомыми тихо. 

• Если вы видите, что человеку трудно выйти из транспорта, предложите свою 

помощь. 

 Беседа «Правила поведения на улице» 

Давай представим, что мы с вами оказались на улице. С какой стороны тротуара 

мы пойдем? (с правой).  И помните: на улице мы не кричим и на ходу не едим!  

Собачка кидает мусор.  Как ты думаешь, правильно поступила собачка? (Нет). 

Собачка: Ну, тут же нет мусорки!   

 Даже если нет урны, мусор нужно завернуть и нести с 

собой, пока не встретите урну. 

Вот перед нами светофор. Давайте 

подождем…какого цвета? (зеленого). 

Собачка: Да ладно! Чего ждать-то! машин не 

видно! (идет). 

Вот именно, что машин не видно! Куда же ты!? 

Машина заворачивает из-за угла и резко останавливается у 

собачки. 



Собачка: Как же я испугалась! Я теперь буду переходить дорогу на зеленый свет! 

 Вот и правильно, загорелся зеленый свет, пойдемте. А если светофора нет? Что мы 

будем делать (посмотрим сначала налево, потом направо. Если машин нет, то 

пойдем). 

Беседа «Правила поведения в театре» 

 

Давайте представим, что мы с вами подошли к театру. Мальчики, сначала 

пропустим девочек. Вещи мы куда сдаем? (в гардероб). А вот и сказочные звери тоже 

решили прийти в театр. Давайте посмотрим, что происходит. 

Все сели, приготовились смотреть спектакль. Но вот опоздавшая Собачка 

старается поскорее дойти до своего места. Он мешает всем зрителям. Какие же правила 

она нарушила? 

• Главное правило - приходить вовремя. Нужно успеть спокойно раздеться 

самому и помочь раздеться другу, поправить прическу перед зеркалом. 

• Услышав звонок, следует направиться в зал и занять свои места. Первыми 

должны сесть те, кто сидит в середине ряда, остальным нужно подождать. 

• Нельзя в театре занимать чужие места! 

• В театр приходят красиво одетыми, ведь это праздник. 

Но вот начался спектакль, все внимание зрителей 

приковано к сцене.  

 Вдруг они слышат шуршание бумаги, хруст. Это собачка 

шушукается, разворачивает пакет, ест конфеты, 

разговаривает по телефону. Она проявляет неуважение к 

окружающим. Так культурные люди не поступают. 

•  Если спектакль вам понравился, поблагодарите 

артистов аплодисментами. Если не понравился, не стоит 

кричать, шуметь и топать ногами. Можно просто уйти, 

даже после 1-го действия, в перерыве. 

Закончился спектакль, наши куклы-зрители ушли. 

Посмотрите, все ли места в порядке? Вон там остались 

бумажки, обертки, крошки. Кто же это оказался плохим 

зрителем? Кто сидел на этих местах? Ну, конечно, 

собачка. Давайте, ребята, повторим для нее правила 

поведения в театре.  

 

Пальчиковая гимнастика «Магазин» 

Мы пришли в магазин. 

 

 

Мы купили торт – один, 

Плюшек – две, 

Ватрушек – три, 

А киви купили – сразу – 

четыре! 

Идут пальчиками по столу. 

Вытягивают вперед слегка согнутые в локтях 

руки, сцепив их перед собой 

Показывают 1 палец 

Хлопают в ладоши 2 раза и показывают 2 пальца 

Хлопают в ладоши 2 раза и показывают 3 пальца 

Вертят кулачками и показывают 4 пальца 

 

 



Задание «В магазине» 

 

Игра «Правильно - неправильно» 

Взрослый: «Я буду говорить действия. Если так можно поступать культурному 

человеку, ты говоришь -да, если нельзя, говоришь -нет». 

Как вести себя в трамвае? 

Надо ль место уступать? 

На площадке детской даже, 

Как с ребятами играть? 

Пошуметь ли в кинотеатре? 

В магазине покричать? 

В поликлинике поплакать? 

И в музее погонять? 

На любой вопрос ответ 

Скажет снова этикет 

Общественный. 

Спасибо за внимание! Успехов в выполнении заданий!  
Ждем ваших фотоотчетов. 


