
Методические рекомендации к проведению «недели вежливости» 

акции «Добрые слова всюду с нами» 

1. Основные понятия 

Вежливость - она украшает человека, делает его привлекательным, 

вызывает у окружающих чувство симпатии. «Ничто не стоит так дешево и не 

ценится так дорого, как вежливость. Без нее невозможно представить 

взаимоотношения людей. Вежливость детей должна основываться на 

искренности, доброжелательности, уважении к окружающим. Вежливость 

приобретает цену, если она проявляется ребенком по велению сердца». 

Деликатность - сестра вежливости. Человек, наделенный этим качеством, 

никогда не доставит неудобства окружающим, не даст повода ощущать 

собственное превосходство своими действиями. Задатки деликатности 

исходят из глубокого детства. 

Предупредительность - Необходимо добиваться от детей, чтобы 

предупредительность, внимание, помощь окружающим проявлялись у них из 

добрых побуждений. 

Скромность - эта нравственная черта личности - показатель подлинной 

воспитанности. Скромности сопутствует уважение и чуткость к людям и 

высокая требовательность к самому себе. Необходимо формировать у детей 

умение. 

Общительность - В ее основе лежат элементы доброжелательности, 

приветливости к окружающим - непременные условия в выработке у детей 

культуры взаимоотношений. Ребенок, испытывающий радость от общения со 

сверстниками, с готовностью уступит игрушку товарищу, лишь бы быть 

рядом с ним, для него проявить доброжелательность естественнее, чем 

дерзость, резкость. В этих проявлениям - истоки уважения к людям. 

Общительный ребенок быстрее находит место в детском саду. 

Объявляется Неделя Вежливости – «Добрые слова всюду с нами»  

с 18.10.-22.10.2021 года 

Девизом этой недели можно сделать  стихотворение Н Красильникова, с 

которого начинать утро во всех группах: 

Придумано кем-то 

Просто и мудро - 

При встрече здороваться: 

— Доброе утро! 

— Доброе утро! — 

Солнцу и птицам. 

— Доброе утро! — 

Улыбчивым лицам. 



И каждый становится 

Добрым, доверчивым... 

Пусть доброе утро 

Длится до вечера. 

В течение всей «недели вежливости» педагоги принимают  активное участие 

в организации работы по формированию нравственных качеств у дошколят, 

воспитанию у детей положительных качеств характера и мотивированию 

детей на совершение добрых поступков и добрых дел. 

В мероприятии принимают участие все сотрудники детского сада. Каждый 

сотрудник вправе  будет поставить оценку за добрые поступки своему 

коллеге в течении всей недели. Также и дети могут оценивать своих 

товарищей. По итогам недели мы сможем выявить, самого вежливого 

человека детского сада и самого вежливого ребенка. , самую вежливую 

группу. Копилка (почтовый ящик) добрых дел (необходимо сделать в каждой 

группе), сотрудники тоже могут проявить активность и отметить  своих 

коллег и детей детского сада, которые проявляют тактичность и внимание к 

окружающим, вежливы и предупредительны. По итогам недели, каждый 

заполнит оценочные листы, чтобы можно было определить самых вежливых 

воспитанников и сотрудников. 

В мероприятиях для детей могут быть использованы : 

детские мультфильмы о вежливости, 

 пальчиковые и сюжетно- ролевые игры « Кто здоровается первым», « 

Вежливые пальчики»,  

чтение художественной литературы « Вежливый кролик», 

 разучивание « Благодарного стихотворения», 

 пословиц и поговорок о вежливости, х 

удожественное творчество « Домик волшебных слов», 

 моделирование проблемной игровой ситуации «Карлсон, который не знает 

вежливых слов» 

Ситуация морального выбора «Разрушенная крепость».  

Практические ситуации: «Наша забота нужна всем», «Научи своего друга 

тому, что умеешь сам», «Подскажи решение», «Поможем нашим игрушкам», 

«Книжный доктор» и т.д.  

Для родителей подготовить консультации « …Если ребёнок не здоровается»,  



« Как научить ребёнка не перебивать взрослых», семейные рисунки « 

Весёлый человечек». 

Игра « Давайте поздороваемся» 

Игра « Волшебный стул» 

  Игра с мячом« Добрые и волшебные слова» 

Игра « наведём порядок» 

Художественное творчество « Домик волшебных слов» 

беседы о добре и дружбе,  

уроки вежливости: «Кто и зачем придумал правила поведения», «Как вы 

помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки», «Кто и зачем придумал 

правила поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои хорошие 

поступки», «Как и чем можно порадовать близких».  

Игры «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов», «Телефонный 

разговор», «Гости», «Как себя правильно вести».  

Дети могут сделать с педагогами и распространить  среди педагогов и детей 

«Улыбки» и «Рецепты счастья», «смайлики» 

. В группах провести  выставки детских рисунков и поделок «Дружные 

друзья»,  

Оформить  копилки «Добрых дел»,  копилку б 

Добрых слов и выражений 

Провести акция «Добрые слова всюду с нами ».  

инсценирование сказок о добре. 

Информировать родителей о недели вежливости и активно привлекать их к 

поддержке детей и участию 

 

 

 

 

 

 



Внимание!  Внимание!  Внимание! 

Объявляется неделя вежливости «Добрые слова всюду с нами» 

С 18 октября по 22  октября 2021 года. 

В течении всей недели все сотрудники и дети постараются быть 

предупредительными, тактичными и вежливыми с 

окружающими. 

В каждой группе необходимо завести копилку добрых дел, 

И копилку добрых слов. 

Организовать с детьми выставки поделок книжек малышек 

«Вежливые слова». 

В течении недели, проводить беседы о добре и дружбе, игры, 

занятия, чтение художественной литературы, просмотр 

мультфильмов о добрых поступках и делах, готовить поделки и 

дарить товарищам и малышам. Проводить выставки детских 

рисунков «Моя семья»., «Верные друзья», инсценировки 

ситуаций и сказок о добре. 

В конце недели Мы определим самую воспитанную группу, 

самого воспитанного ребенка и самого воспитанного 

сотрудника.  

Самых вежливых ждут дипломы и призы. 


