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Что такое вежливость? 

• Слово «вежливость» происходит от старославянского 

«веже», то есть «знаток». Быть вежливым означает 

знать, как себя вести. Вежливость – это моральное 

качество человека, для которого уважение к людям 

является повседневной нормой поведения и 

привычным способом обращения с окружающими. 

Она включает: внимательность, проявление 

доброжелательности ко всем, готовность оказать 

услугу каждому, кто в этом нуждается, приветливость, 

деликатность, тактичность, скромность. 



Из истории вежливых слов 

Вежливые слова и выражения тесно переплетаются с прошлым 

народа. 

 «Здравствуйте» является повелительной формой глагола из 

речевых оборотов «повелеваю тебе здравствовати», написано  в 

рукописи 1057 года. 

С конца 17 века в России стали появляются выражения: «доброе 

утро», «добрый день», «добрый вечер», «доброго здоровья». Все 

начиналось и заканчивалось пожеланием здоровья – и здравицы в 

застолье, и прощание при разлуке: «Будь здоров».  

 Слово «прощай» означало «сними с меня вину». Оно образовано 

от глагола в форме пожелания: прости. 

 С начала XIX века в речь входит и  выражение «до свидания».  



 

Слово  «пожалуйста» связано  с  «пожалуй»,  – 

оборот, который всегда «стоял по просительной 

части». «Пожаловать» имело  несколько значений: 

пожалеть, помиловать, простить, почтить. Сегодня 

слово «пожалуйста» можно перевести на 

современный язык как «будь милостив», «будь 

добр». 

Слово «спасибо» наделено религиозным 

смыслом.  Первоначально это искаженное русское 

произношение греческого сочетания слов «помоги 

бог». Это слово возникло из слияния «спаси бог». 

 



 

Основные методы и приѐмы воспитания 

вежливости  
 

• личный пример воспитателя, его культура и этикет 

• разъяснение, напоминание, показ; 

• оценка действий и поступков; 

• упражнения; беседы 

• Поручения, решение проблемных ситуаций; 

• игры и игровые приѐмы, игры-инсценировки, игры-занятия; 

• чтение художественных произведений. 

• проведение целенаправленных занятий по формированию у 
детей представлений о вежливости; 

• создание ситуаций, в которых дети упражняются в закреплении 
и практической реализации полученных представлений; 

 



 

 

• решение проблемных ситуаций; 

• игры и игровые приѐмы, игры-инсценировки, игры-занятия; 

• чтение художественных произведений. 

• проведение целенаправленных занятий по формированию у 
детей представлений о вежливости; 

• создание ситуаций, в которых дети упражняются в закреплении 
и практической реализации полученных представлений; 

 





В каких случаях  
мы используем эти слова? 

Благодарность 

Прощание 

Просьба Извинение 

Приветствие 



Волшебные слова. 

• Эти слова делают нашу речь приятнее, 

• более тѐплой, доброжелательной. 

 

Извините Простите 



Здравствуйте. 
Я другу говорю: 

«Привет!» 
А он в ответ: 
«Здорово!» 
Тут ничего 

Плохого нет,  
Подходят оба слова. 

 
Старшему, 

если встречаемся с ним, 

Первыми «Здравствуйте!» 

мы говорим. 
 

Мы желаем вам здоровья (здравия). 



До свидания. 

«До свиданья!» -  
На прощанье Говорим; 

О том и речь, Что ещѐ нас 
       ждут свиданья, Много-много 

       новых встреч! 
 

До свидания. Пока. 
До встречи. 



Вежливых слов не одно и не два, 
Помни и знай эти чудо-слова!  

             Спасибо                                                           Пожалуйста               

За что мы говорим «спасибо»?                Отменить, что ли, слово «пожалуйста»? 

  За всѐ, что делают для нас.                     Повторяем его поминутно.  

  И мы припомнить не смогли бы,              Нет, пожалуй, без слова «пожалуйста» 

  Кому сказали, сколько раз…                    Нам становится неуютно.                     



        «В  каждом  

 из  вас,  ребята,  есть  

волшебная  сила  –  

сила  ваших  слов 

  и  поступков»    

    В.Осеева 



 

 

  Перед тем, как нам расстаться  

  И уйти всем по домам, 

  Хочется мне попрощаться,  

  Пожелав при этом вам, 

  Чтобы вежливыми были, 

  Слов волшебных не забыли, 

  Чтобы добрыми словами 

  Говорили вы с друзьями. 



Загадки 

Встретив зайку, ѐж-

сосед 

Говорит ему: «…» 

ПРИВЕТ!!! 



• А его сосед ушастый 

• Отвечает: «Ёжик,….» 



• К Осьминожке Камбала 

• В понедельник заплыла,  

• А во вторник на прощанье 

• Ей сказала: «…..» 



        Трясогузка с бережка 

Уронила червячка, 

И за угощенье рыба 

Ей пробулькала: «…» 



        Бегемот и Слон, 

поверь, 

Не пролезут вместе в 

дверь. 

Тот, кто вежливей, сейчас 

Скажет: «Только …» 



        Дал Ивану царь 

Гундей 

За спасенье пять гвоздей, 

А Иванушка царю 

Говорит: « …» 




