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Тип: коррекционно-развивающее. 

Форма: групповая (обучающиеся 1 А класса) 

Цель: Обогащать опыт по установлению контакта; формировать потребность 

использовать вежливые слова в своей речи; продолжать развивать речь, 

воображение, невербальные формы общения, наблюдательность; умение 

выделять, оценивать индивидуальные особенности, поведение других детей; 

способствовать снятию мышечного напряжения у детей; 

воспитывать вежливость, доброе уважительное отношение друг к другу. 

Задачи: 

Коррекционно - образовательные: 

- обучать способам поднятия настроения; 

- обучать методам  снижения эмоционального напряжения. 

Коррекционно - развивающие: 

 - развивать тактильные, слуховые и зрительные анализаторы; 

- развивать поисковую и творческую активность; 

 - закреплять умение передавать ощущения в вербальной форме; 

 - развивать психические процессы. 

Коррекционно - воспитательные: 

- воспитание коммуникативных навыков; 

 - развитие смелости и уверенности в себе, снижение тревожности; 

- воспитание дружелюбного отношения друг к другу. 



Материалы: музыкальный центр, мультипликационный фильм «Лунтик и 

его друзья». 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

1. Приветствие 

Дети стоят в кругу. 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг 

И ты мой друг 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

 

2. Упражнение «Разнообразные формы приветствия» 

Психолог. Мы с вами знаем, что приходя в школу, видя знакомых мы 

говорим им «Здравствуйте!». Но бывает так, что ваш друг далеко от вас, вы 

не имеете возможности подойти друг к другу, а кричать приветствие 

некрасиво. 

-Как тогда можно поздороваться? (Кивнуть головой, махнуть 

рукой) Показ. 



 

 

 

3. Беседа «Кого мы называем вежливым?» 

Психолог. Чтение стихотворения С. П. Погореловского «Вежливый» 

Вот кто вежливость у нас 

Проявил на деле 

Он в двенадцать ночи вдруг 

Поднял мать с постели. 

-Что с тобой? - вскочила мать. 

- Заболел, сыночек?. 

- Я забыл тебе сказать: 

Мама, доброй ночи! 

-Можно ли назвать мальчика вежливым? Почему? 

-Какую ошибку он совершил? 

- Как вы думаете, кого можно назвать вежливым (Ответы детей: 

Здороваться при встрече, правильно вести себя за столом, никого не обижать, 

не грубить, не драться.) 

Надо ли быть вежливым? 



 

Просмотр мультфильма «Лунтик и его друзья» (Невежливые рыбы) 

 

4 Игра «Не ошибись, пожалуйста» 

Психолог. Я буду произносить просьбы, но выполнять их нужно только 

тогда, когда я скажу слово, пожалуйста. 

Будьте внимательны. 

1. Поднимите руки. 

2. Встаньте пожалуйста. 

3. Похлопайте. 

4. Потопайте. 

5. Попрыгайте пожалуйста. 

6. Тихонько сядьте. 

7. Пожалуйста сядьте. 

- Понравилась игра? 

Какое у вас настроение после игры? 



 

Ласковые, добрые, вежливые слова радуют и согревают нас, нам приятно 

их слышать? 

-Какие вежливые слова вы знаете? 

Очень важно говорить приятные слова своим близким, родным, потому 

что мы их любим. 

А когда нам говорят такие слова, мы чувствуем, что нас любят. 

 

5. ВЕЖЛИВЫЕ СЛОВА 

Встретив зайку, ѐж-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) 

Птичка с бережка 

Уронила червяка, 

И за угощенье рыба 

Ей пробулькала: «…» 

(Спасибо) 

Толстая корова Лула 

Ела сено и чихнула. 

Чтобы не чихала снова, 

Мы ей скажем: «…» 

(Будь здорова) 

(Олеся Емельянова) 

 

 

7 .Минута шалости 

Под веселую музыку дети танцуют. 



              

 

7. Чтение С. Я. Маршака «Ежели вы вежливы» 

 

Ежели вы вежливы 

И к совести не глухи 

Вы место без протеста 

Уступите старухе. 

И ежели вы вежливы, 

То, сидя на уроке, 

Не будете с товарищем 

Трещать, как две сороки 

И ежели вы вежливы 

То в разговоре с тетей 

И с дедушкой, и с бабушкой 

Вы их не перебьѐте. 

И ежели вы вежливы 

Тому, кто послабее, 

Вы будете защитником 



Пред сильным не робея. 

Ежели вы вежливы. 

В душе, а не для виду 

В троллейбус вы поможете 

Взобраться инвалиду. 

И ежели вы вежливы 

Поможете вы маме 

И помощь ей предложите 

Без просьбы – то есть сами 

И ежели вы вежливы 

То всех благодарите 

И мячика у маленьких 

Без спросу не берите! 

Психолог. Давайте же вместе скажем кто такой вежливый человек 

-умение себя вести так, чтобы другим было приятно не с тобой; 

-здороваться при встрече, уходя говори до свидания, если тебе помогли- 

благодари; 

- не капризничай, не плач, не дерись - твое поведение может испортить 

другим настроение. 

10. Итог.  Прощание. 

О чем мы сегодня говорили? 

Чему научились? 



 

 

До новых встреч, ребята!!! 

 

 


