
Социально-
коммуникативное 
развитие  в старшей 
группе
Тема: «Путешествие по 
острову вежливости»
Цель: продолжать 
воспитывать культуру 
общения и  умение 
приветливо 
разговаривать друг с 
другом, вежливо 
обращаться.

Задачи: Дать 
представление о 
специфических сторонах 
общения девочек и 
мальчиков и формировать 
у девочек и мальчиков 
умение общаться между 
собой;
систематизировать 
правила 
доброго, вежливого 
поведения;
обобщить и расширить 
знания детей о хороших и 
плохих поступках.



Ребята, вы любите путешествовать? Сегодня мы с 
вами отправимся в путешествие по острову 
Вежливости. Нас ожидают различные задания, с 
которыми, Вы без труда справитесь.
Но,  прежде чем отправиться в путешествие нам 
нужно  решить, что мы  возьмем с собой, выбрав 
лепестки у цветка.



Итак, в путь. Мы 
поплывем на 
большом корабле.
Как весело, как весело
Отправиться с 
друзьями.
И в это путешествие
Мам и пап  зовем мы с 
нами!



А вот и наша первая остановка «Добрые слова». И 
первое  задания нас , ответить на вопросы.

Вопросы:
1. Ребята, что вы говорите, когда встречаете 
друзей? (Здравствуйте, привет, доброе утро, добрый день). 
Кивнуть головой, улыбнуться, если человек находиться далеко 
от вас.
2. Что вы говорите, когда уходите? (До свидания, пока, до 
скорой встречи).
3. Какие вежливые слова еще вы знаете? (Спасибо, пожалуйста, 
извините, будьте добры, прошу прощения, благодарю)
4. В каких случаях нужно говорить «спасибо»?
5. Когда мы произносим волшебное слово «пожалуйста»? (В 
ответ на спасибо, и если просим о чем-нибудь).
6. Может ли вежливое слово потерять свою волшебную силу?
Когда, по-вашему, это бывает? (Когда сказано грубым голосом 
или слово расходится с делом).



Взрослый  
показывает разные 
движения, а ребенок 
должен их 
повторить лишь в 
том случае, если 
взрослый  добавит 
слово «пожалуйста».















Вторая остановка «Верные друзья».
А живет здесь , отгадайте, кто ? Он самый 
добрый и вежливый. Какая его любимая фраза?

Леопольд очень добрый кот. Он всегда говорит 
о том, что мальчики и девочки должны быть 
хорошими, верными друзьями. А друзей, как мы 
уже знаем, нужно беречь. Нужно заботиться о 
них. Нужно вести себя с ними воспитанно 
и вежливо.





Взрослый называет ситуации, а ребенок молча 
показывает красный или зелёный кружок. 
Красный означает, что он не согласен с 
утверждением, а зелёный – что  согласен с ним.
УТВЕРЖДЕНИЯ:
- Никогда не делись игрушкой с другом.
- Старайся помочь другу сделать то, что у него 
не получается.
- Не старайся всегда быть первым.
- Злись и завидуй, когда проигрываешь.
- Не ссорься с друзьями, старайся играть дружно.
- Никогда не уступай, спорь по пустякам.
- Зазнавайся, если что-то умеешь делать лучше 
других.
- Умей принять помощь, совет и замечание друга.
- Если друг попал в беду, не помогай ему.
- Решай споры словами, а не кулаками.





Что такое быть 
добрым?
Доброта – вещь 
удивительная.
Быть легче добрым 
или злым?
Наверно, легче злым.
Быть добрым – значит 
отдавать
Тепло свое другим.
Быть добрым – значит 
понимать
И близких и чужих
И радости порой не 
знать,
Заботясь о других.
Конечно, доброму 
трудней,
И все же посмотри:
Как много у него друзей!
А злой всегда – один…

Третья  остановка «Угадай хорошие, 
плохие поступки».



Задание «Опиши 
поступок». 
- По какому пути мы 
пойдем? По дороге 
хороших или плохих 
поступков?
- Почему ?
Хорошие, добрые 
поступки могут 
быть большими и 
малыми, а могут 
быть
повседневными.
Какие хорошие 
поступки вы 
совершали?



Улыбка ничего 
не стоит, но 
много даёт. Не 
забывайте об 
этом! Она 
обогащает тех, 
кто её получает, 
не обедняя при 
этом тех, кто 
ею одаривает. 
Улыбка длится 
мгновение, а в 
памяти 
остаётся порой 
навсегда. 
Улыбайтесь друг 
другу чаще. 




