
ЗАНЯТИЕ № 18 
Задачи:  развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость), слуховую память, 

мышление,  тонкую и общую моторику; воспитывать у детей нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки культурного, этически грамотного поведения; развивать навыки 
самосознания и саморегуляции 

                     Сегодня мы с вами будем говорить о том,  нам как правильно ходить в 

гости и принимать гостей. 

Прослушивание стихотворения «БОБИК В ГОСТЯХ У БАРБОСА» 

Бобик явился в гости к Барбосу.  

С тумбочки тут же стащил папиросу,  

С грязными лапами лѐг на кровать  

И начал резиновый тапок жевать. 

Бобик явился в гости к Барбосу. 

Влез в холодильник хозяйский без спросу, 

Съел все сосиски и колбасу, 

А папину шляпу вертел на носу. 

Дальше пошла веселее игра:  

Порван ковѐр, на обоях дыра.  

Но тут появился хозяин Барбоса... 

И больше к ним Бобик 

не кажет и носа! 
 

Вопросы к ребенку: о чем говорится в этом стихотворении? Тебе понравилось 

поведение Бобика в гостях? Почему? 

Правила поведения в гостях 

 

 • Не ходите в гости без приглашения. Если 

пригласили вас одного, но вы хотите привести с 

собой приятеля, заранее спросите разрешения у 

хозяина.   

• Приходите в гости аккуратно одетым. 

• При встрече поздоровайтесь. 

• В гостях не шумите.  Будьте аккуратны и не 

берите без спроса чужие вещи. 

 Не трогайте и не кормите домашних животных без разрешения хозяев. 

Прослушивание стихотворения  «РАНО ИЛИ ПОЗДНО» 

 
Кто приходит в гости поздно – 

Поступает несерьѐзно.  

Исчезают со стола  

И халва, и пастила. 

Кто приходит в гости рано,  

Поступает тоже странно...  

На хозяине - халат,  

Или в доме вовсе спят. 

И глядят, как на барана,  

На того, кто прибыл рано. 

Приходить старайтесь в гости  

Точно в названный вам час.  

Или - рано или поздно – 

В гости звать не станут вас! 

 

 



 Приходите в гости в назначенное время. 

Как принимать гостей 

ПРИГЛАШЕНИЕ УЛИТКЕ 

Послал я приглашения:  

«Сегодня, ровно в шесть,  

С ужасным нетерпением  

Вас жду на день рождения...  

Пирог клубничный есть!» 

Друзья явились точно в срок:  

Был съеден праздничный пирог  

И выпиты напитки.  

Пришли жираф и носорог,  

Влетели сразу семь сорок...  

Лишь не было улитки. 

Она вползла через три дня 

С букетом незабудок: 

«Мой друг! Прошу простить меня - 

Я шла к вам трое суток... 

И вам вручить букет спешу. 

Спасибо! До свидания! 

Но в следующий раз прошу 

Позвать меня ЗАРАНЕЕ!» 
 

Правила приема гостей 

• Приглашайте гостей заранее.  

• Не приглашайте в гости людей, которые плохо 

друг с другом общаются 

 Встречайте гостей у дверей и провожайте их в 

комнату 

 Познакомьте гостей друг с другом 

 Когда гости уходят, проводите их до дверей 

 

Подвижная игра «Правильно или неправильно?» 

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

человеку, вы хлопаете руками, если нельзя – топаете.  

Образцы: кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро! Можно приглашать 

гостей, только когда у тебя порядок 

в доме. Можно приходить в гости не 

расчесанным и неумытым. Можно 

собачку покормить. Гостей 

приглашают заранее. Обязательно 

нужно познакомить гостей. Можно 

пригласить двух врагов и 

посмотреть, что из этого получиться. 

Нельзя трогать чужие вещи без 

разрешения. При встрече можно не 

здороваться, ведь мы по телефону 

привет сказали. Можно поговорить с 

гостями в прихожей, не приглашая пройти. Нужно проводить гостей.» 

 



Пальчиковая гимнастика « В гости» 

В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому 

Указательный и средний, 

Безымянный и последний. 

Сам мизинчик – малышок 

Постучался на порог. 

Вместе пальчики – друзья, 

Друг без друга им нельзя! 

Большой палец отогнут, остальные сжаты в кулак. В 

соответствии с текстом разгибать поочередно 

пальцы. 

 

 

 

 

Сжать пальцы в кулак и разжать их. 

 

 Задание «Лабиринт» 

Взрослый: «Как вы думаете, когда вы приглашаете гостей, у вас должен быть 

порядок? (да). Помогите, пожалуйста, навести порядок на полках. Найдите и раскрасьте 

лишний предмет». 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! Успехов в выполнении 
заданий!  

Ждем ваших фотоотчетов. 


