
 

Коррекционно-развивающее занятие 

«Путешествие в страну Этикета» 

Социальный педагог 

Миреева Наталия Викторовна 
Цель: 

Формирование представлений о человеческих отношениях в обществе, о нормах 

нравственности, правилах культуры. 

Задачи: 

 Познакомить учащихся с правилами вежливости, правилами поведения в 

общественных местах, убедить в необходимости соблюдения этих правил; 

подвести детей к мысли о том, что внимательность, доброжелательность к 

другим людям проявляется в словах и поступках. 

 Развитие эмоционально-ценностной сферы учащихся; коррекция 

взаимоотношений детей, работа над выработкой положительных черт 

характера. 

 Воспитание доброго отношения друг к другу, уважения к ровесникам и 

взрослым. 

 

Оборудование: 

 Ноутбук 

 Карточки «Правила этикета» 

 Магнитная доска, буквы 

 Разрезные картинки 

 Книга по правилам поведения 

 Предметы личной гигиены 

 Чайный сервиз, чайные ложки, салфетки 

 

 

Ход занятия 

1.Вводная часть 

 

Педагог: 

- Здравствуйте, ребята!  Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие в страну 

Этикета. 

- А как вы думаете, что такое этикет? (Ответы детей.) 

- Правильно. ЗАПОМНИТЕ: Этикет – это правила, по которым нужно вести себя в 

обществе, среди людей. Тогда никто никому не помешает, не причинит неудобств,  

 



 

не обид. Воспитанный человек немного добрый волшебник: грустного развеселит, 

в трудной ситуации поможет, в праздник не испортит настроения. 

   Целью нашего путешествия будет повторение вежливых слов, а так же 

знакомство с новыми правилами вежливости и правилами поведения. 

 

 

2.Основная часть 

-  А чтобы попасть в страну Этикета, потребуется немного волшебства. 

  Глазки закрываем и до трѐх считаем. 

  Раз, два, три, в стране Этикета очутимся мы! 

  (Появляется на троне король Этикет.) 

Король Этикет: 

- Здравствуйте, дорогие гости. Я – король Этикет. Приветствую вас в своей стране. 

 
Педагог: 
- Здравствуйте, Ваше доброжелательство. Я знаю, что в вашу страну вход никому 

не запрещѐн. Мы с ребятами хотим больше узнать о стране Этикета и еѐ жителях. 

Вы нам поможете в этом? 

Король Этикет: 

- Конечно, мы рады всем. Но у нас существуют правила, которые записаны в 

главной книге нашей страны. Их необходимо выполнять не только жителям нашей 

страны, но и еѐ гостям. А если, вы будете правильно выполнять правила, в дар от 

меня получите подарки. 

Педагог:  

- Ребята, вы согласны на такие условия?  

Король Этикет: 



 

- Знакомьтесь с почѐтным жителем нашей страны Мойдодыром. 

Мойдодыр: 

Здравствуйте! 

Я – Великий Умывальник,  

Знаменитый Мойдодыр,  

Умывальников Начальник 

 

И мочалок Командир! 

Просыпаюсь по утрам 

Я с большим желанием, 

Зубы чищу и спешу 

Я навстречу к знаниям. 

 
- Ребята, а что вы изучаете в школе? (Ответы детей.)  

- А вы можете мне помочь собрать моѐ самое главное правило?  

(Дети собирают правило, получилось: Знай и соблюдай правила личной гигиены.) 

- Личная гигиена, что это такое? 

(Дети отвечают:  

- Это уход за своим внешним видом, за своим телом, ногами, головой, руками.) 

Мойдодыр: 

- А как правильно ухаживать за собой? (Дети отвечают.) 

- Я вам, ребята, оставлю свои рекомендации, никогда не забывайте их выполнять.  

Правила личной гигиены 

1. Ежедневно вставайте вовремя, проветривайте комнату и делайте зарядку. 

2. Утром умывайтесь, чистите зубы, мойте уши и шею. 

3. Всегда мойте руки перед едой, после прогулки, после посещения туалета. 

4. Содержите своѐ тело в чистоте, имейте аккуратную причѐску. 



 

5. Перед сном умывайтесь, хорошо проветривайте комнату. 

 

Педагог: 

          Загадки про предметы, которые помогают нам быть опрятными: 

 

Костяная спинка,  жѐсткая щетинка,  

С мятной пастой дружит, нам усердно служит. (Зубная щѐтка) 

 

Резинка Акулинка  пошла гулять по спинке.  

И пока она гуляла, спинка розовою стала. (Губка) 

 

Вафельное и полосатое, ворсистое и мохнатое,    

Всегда под рукою. Что это такое? (Полотенце) 

 

Целых 25 зубков для кудрей и хохолков. 

И под каждым, под зубком – лягут волосы рядком. (Расчѐска) 

 

Ускользает, как живое, но не выпущу его я.   

Дело ясное вполне - пусть отмоет руки мне. (Мыло) 

 

И сияет, и блестит, никому оно не льстит, - 

А любому правду скажет – всѐ, как есть, ему покажет. (Зеркало) 

 

Король Этикет: 

- Встречайте леди совершенство – Мери Поппинс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Появляется Мери Поппинс) 

 
Мери Поппинс: 

- Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Меня зовут Мери Поппинс. Давайте 

с вами познакомимся. (Дети называют свои имена.) 

- Ребята, у меня для вас совсем простое задание. Буквы на доске разбежались в 

разные стороны, надо собрать из букв слово «этикет». Кто  мне в этом поможет? 

(На магнитной доске собирают слово «этикет».) 

 

 

 

- Молодцы! Спасибо большое, как приятно смотреть на самое важное слово нашей 

страны, когда оно находится в полном порядке. 

- А сейчас, ребята, я вам предложу различные ситуации, а вы должны разобраться в 

них, что правильно, а что нет. 

(Рассматривание и объяснение ситуаций по правилам этикета.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
- Ребята, а вы знаете вежливые слова?  

Игра «Доскажи словечко» 

        а) Растает даже ледяная глыба от слова теплого…(спасибо). 

        б) Зазеленеет старый пень, когда услышит…(добрый день). 

        в) Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь…(здравствуйте). 

        г) Когда нас бранят за шалость, говорим…(прости, пожалуйста). 

        д) И во Франции и в Дании на прощанье говорят…(до свидания) 

Советы от Мери Поппинс: 

1. Будьте всегда в хорошем настроении. 

2. Будьте общительны. 

3. Будьте добрыми и справедливыми. 

4. Будьте тактичными и порядочными. 

5. Будьте внимательны к другим. 

Мери Поппинс: 

- До свидания, ребята! Мне пора, меня ждут другие ребята, которым необходима 

моя помощь! 

Все: 

- До свидания, Мери Поппинс! 

 

Король Этикет: 

- Встречайте,  самого доброго доктора Айболита. (Входит доктор Айболит.) 

Педагог: 

- Добрый врач, бывалый врач. 

  Чуть услышит детский плач, 

  В ранний час и в полночь 



   

Поспешит на помощь. 

  Всех излечит, исцелит 

  Добрый доктор Айболит. 

 
 Доктор Айболит: 

  Кто болеет? Покажите. 

  Так! Дышите, не дышите! 

  Дам совет тебе простой: 

  Чтоб не заразиться, 

  Руки мой перед едой, 

  Надо чаще мыться. 

  Чтобы гриппом не болеть, 

  Спортом занимайся, 

  Лук, чеснок, фруктовый сок 

  Есть и пить старайся. 

  Кто здоровье бережет, 

  Тот мало болеет, 

  Не лежит он весь в компрессах. 

  Сам себя жалея. 

 

 

(Беседа с детьми) 

- А вы знаете, что такое дорожить своим здоровьем?  

- Как это делается? 

- Что такое быть здоровым?  

Педагог: 



 

- Чтоб здоровыми нам быть,  

   Надо правильно нам жить! 

Движение – это жизнь! Ребята, давайте мы с вами подвигаемся в весѐлом танце.  

(Танцуют под музыку.) 

 
Доктор Айболит: 

Чтобы в жизни путь был длинный, 

Ешьте, дети, витамины! 

(Айболит угощает детей витаминами.) 

Король Этикет: 

- Познакомьтесь с бабушкой Федорой, которая смогла стать жителем нашей страны 

благодаря тому, что изменила своѐ поведение в лучшую сторону. Вы наверняка 

знаете о еѐ непростой истории. 

(Под музыку появляется Федора с тряпкой,  со шваброй в руках.)  

Федора: 

Здравствуйте! 

Вот и стала я опрятна, 

И красива, и приятна, 

Брови черные дугой 

И румянец золотой. 

- Ребята, а вы умеете, наводить порядок? (Дети отвечают.) 

- Сейчас проверим. 

(Игра «Собери осколки») 

 

 

Педагог: 

- Ну вот, Федора, погляди, и от опасных осколков избавились, и чайный сервис 

собрали для твоих гостей. 

Федора:  



 

- Ой, какие же вы молодцы! Вот только, беспорядок в доме ещѐ остался. Что же 

делать, одна я это ни как не успею прибрать! Горе мне горе! 

Педагог: 

- Не причитай, Федорушка! Поможем мы тебе и с этим. Посмотри, сколько нас 

много.  Управимся быстро,  и глазом моргнуть не успеешь. 

(Игра «На свои места») 

 

Федора:  

- Вот так молодцы! Так быстро управились. Ох, ребятушки, спасибо большое!  

Педагог: 

- Ребята, а к вам часто домой гости приходят?  И вы знаете как вести себя с 

гостями? Как их встречать? Сейчас мы это проверим. 

(Игра «Накрой стол») 
 

 

 

 
 

Король Этикет: 

- И как в любой сказочной стране, у нас живѐт добрая сказочница. 

Сказочница: 

- Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Я вам расскажу сказку про вежливое 

слово.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     Жил–был в лесу медвежонок. Звали его Мишутка. Он был невежливым, поэтому 

с ним никто не дружил. У него были только мама Марфа Ивановна и папа Гаврила 

Михайлович. 

     Однажды родители рано утором ушли в лес за едой и дровами, а медвежонка 

будит не стали, оставили одного дома. Проснулся, заскучал медвежонок один, и 

отправился без разрешения в лес, а там заблудился. Идѐт он по лесу, видит ѐжика и 

говорит: «Эй, ѐжик, говори мне быстро, как отсюда выйти?» А ѐж никак не 

реагирует, ушѐл от него, даже не обернулся. 

     Делать медвежонку нечего, пошѐл дальше. Встретил волка и спрашивает у него: 

«Эй, волк, говори мне быстро, как отсюда выйти?» Волк ему тоже не ответил. 

Быстро убежал вглубь леса по своим делам. 

    Долго плутал медвежонок по лесу, никто ему не помогал. Стало уже темнеть в 

лесу – дело к ночи близится. Мишутка испугался, сел на пенѐк и стал плакать. 

Вдруг к нему подлетела сова и спрашивает: «Что случилось?»  

    Медвежонок ей рассказал о своей беде. Когда же сова спросила у него, говорил 

ли он при этом вежливое слово «пожалуйста», медвежонок ответил, что считал это 

необязательным. Ведь медведи всех сильнее в лесу, им все и так должны помогать. 

Тогда сова рассказала о важности всех волшебных слов и улетела. Она была очень 

старая и мудрая птица. 

     Мишутка пошѐл дальше по лесу и увидел на дереве белку. Вспомнил он слова 

совы и решил попробовать спросить вежливо, при этом ещѐ и поздоровался с ней. 

Она с радостью проводила вежливого медвежонка домой. 

    А у дома его ждали обеспокоенные родители. Медвежонок рассказал им о своѐм 

приключении. Родители даже не стали его наказывать, поняли, что это прогулка 

пошла ему только на пользу. 



 

   

 С тех пор медвежонок был вежливым. А таких невежд, каким он был раньше, стал 

учить вежливости. К тому же у Мишутки появились друзья, ведь не зря говорится в 

пословице «Вежливость ничего не стоит, но много приносит». 

   Сказка – ложь, да в ней  намѐк, добрым молодцам урок. 

 

Король Этикет:   

- Ребята, вам понравилось в стране Этикета? Я рад был видеть вас в моѐм царстве. 

Теперь я точно знаю,  что моя страна будет жить всегда,  у меня всегда будет много 

гостей и друзей, нам будет вместе интересно и весело. Не забывайте про наши 

правила, всегда применяйте их в жизни. Они помогут вам быть культурными 

детьми. 

Педагог: 

Настанет, друзья, счастливое время, 

Наступят чудесные дни. 

Ребята приветливы будут со всеми 

Грубить перестанут они. 

Пусть грубость исчезнет навеки 

Пускай по рецепту врачей 

Появится в каждой аптеке 

Лекарство для грубых детей. 

Король Этикет:   

- Сейчас я вам хочу подарить на память подарки. 

(Под музыку «Дорогою добра» детям вручаются подарки. Фото на память с 

жителями страны Этикета.) 



 
 

 

3.Заключительная часть 

Педагог: 

- Ребята, наше путешествие подошло  к концу. Вам было интересно во время 

путешествия? Что вам больше всего понравилось? Что нового вы узнали во время 

путешествия? (Ответы детей.) 

- Впереди вас ждѐт очень много добрых дел, но прежде вы должны вырасти 

настоящими людьми, добрыми, смелыми, отзывчивыми, вежливыми. Этому надо 

учиться и это не просто! Ну, а мы ещѐ не один раз будем говорить с вами об 

этикете. Я надеюсь, что  правила, о которых мы говорили сегодня, вы запомните, и 

будете выполнять их. Ведь вежливым человек не рождается, а становится. 

 

 


