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Введение 

Умение вступать в контакты с другими людьми, устанавливать с 

ними взаимоотношения во многом определяют будущий социальный 

статус ребенка в современном обществе. Коммуникативные умения — 

одни из ключевых умений выпускника дошкольного образовательного 

учреждения, что обусловлено ведущей ролью коммуникации в 

современном информационном обществе и жизни отдельного человека. 

Коммуникативные умения являются базовой для других видов 

деятельности, сопровождают их и одновременно служат условием 

успешной социализации.  

Для того, чтобы наши дети были внимательными слушателями и 

доброжелательными собеседниками, комфортно чувствовали себя в любой 

обстановке, в любой речевой ситуации, легко вступали в диалог, 

необходимо как можно раньше знакомить детей с вопросами культуры 

поведения и речевого этикета. 

 

Речевой этикет-это правила речевого поведения, определяемые 

взаимоотношениями говорящих, принятые данным национальным 

коллективом носителей языка, а также малыми социальными группами, в 

зависимости от возраста, социальной принадлежности, обстановки 

общения (Н.И.Формановская). 

        В речевой этикет включаются: обращение, знакомство, приветствие, 

привлечение внимания, приглашение, просьба, согласие и отказ, 

извинение, жалоба, сочувствие, поздравление, прощание, благодарность и 

другие. Знакомя детей с правилами речевого этикета, важно помочь им 

понять необходимость культуры речевого общения, познакомить их с 

миром ―волшебных‖ слов, различными вариантами этикетных форм, 

развивать умения отбирать языковые средства в зависимости от 

участников и ситуации общения (с кем, где, когда, зачем говорить), 

воспитывать желание быть культурным, вежливым человеком. 

      

      Таким образом, речевой этикет позволяет установить нужный контакт с 

собеседником в определенной тональности, в различной обстановке 

общения, отражать разумный характер взаимоотношений общающихся.    

 Уже в дошкольном детстве можно сформировать привычку к 

определенным нормам речевого поведения, позволяющим воспитать 

личность человека, который в процессе коммуникации способен на 

определенный уровень восприятия информации, воздействия на нее и 

управления ею. 

 

 



Актуальность 

Овладение речью ребѐнком неразрывно связано с развитием 

коммуникативных умений и освоением речевого этикета. Наиболее 

интенсивно коммуникативное развитие ребенка проходит в дошкольный 

период.  

Проблема формирования речевого этикета детей сейчас очень актуальна. 

В настоящее время родители стремятся предоставить детям большую 

свободу во взаимоотношениях с окружающими, к сожалению, они 

достаточно инертны в воспитании у детей культуры общения с другими 

людьми. Дети всѐ больше времени проводят у телевизора, компьютера 

,они не умеют общаться между собой, менее успешны в познавательной 

деятельности,  следовательно, будут испытывать в дальнейшем трудности 

при адаптации в школе. 

      

Поэтому  совместно с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателями был разработан педагогический  проект «Формирование 

речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста» 

 

Цель проекта:   

формировать речевой этикет у детей старшего дошкольного возраста; 

развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

В соответствии с целью выделяются следующие задачи  проекта: 

Задачи: 

 формировать навыки этического поведения; 

 Овладение детьми правилами хорошего тона, для построения 

межличностных отношений. 

 Развивать познавательный интерес к этическим правилам и нормам. 

 развивать  психические процессы как воля, память, внимание, 

мышление, нравственно-волевых качеств личности как 

ответственность, целеустремленность, умение добиваться 

поставленных целей, доброжелательность, сострадание и т. д. 

 формировать умение обоснованно оценивать свои поступки и 

поступки других людей («можно» - «нельзя», «хорошо» - «плохо»). 

 Формировать умение свободно общаться в повседневных ситуациях 



  Воспитывать любовь, уважительное отношение к близким и 

окружающим людям. 

 

Тип проекта: групповой, долгосрочный. 

Участники проекта: дети, воспитатель, , учитель-логопед, педагог- 

психолог, родители. 

Предполагаемый результат. 

1. Сформировать у детей чувства сплочѐнности, доброжелательности друг 

к другу, сопереживания друг за друга. 

2. Укреплять дружеские взаимоотношения детей в коллективе. 

3. Формировать  способности разрешать конфликтные ситуации. 

4. Повысить уровень культуры детей и педагогический уровень родителей. 

 

Работа по формированию речевого этикета у детей  проводится как в 

процессе непосредственно образовательной деятельности , так и в в 

режимных  моментах , в свободной деятельности детей и в совместной 

деятельности педагога и ребенка.  

Ведущая роль в этой работе отводится учителю-логопеду, который  

разрабатывает и проводит занятия, по речевому этикету. Работа с детьми 

состоит из системы мероприятий, включающих в себя широкий спектр 

этикетных правил по следующим тематикам:  

- «Правила приветствия»: вежливые способы обращения друг к другу в 

зависимости от времени суток и от собеседника; как представляться и 

представлять других; «волшебные» слова.  

- «Речевой этикет»: общение по телефону, способы обращения к 

собеседникам, умение кратко излагать свои мысли и понимать звуковые 

сигналы.  

Воспитатель и  учитель – логопед через ролевые игры, дискуссии, игры-

драматизации, проигрываем различные ситуации общения с последующим 

анализом, формируем навыки использования вежливых слов и выражений, 

учим соблюдать этикет и быть принятыми для окружающих,  учим 

правилам знакомства и ведения интересного разговора, формируем  навык  

вежливого общения со сверстниками и взрослыми.  



Были проведены тематические мероприятия  «Здравствуй, гостья зима!»; 

«Вот и осень к нам в окно стучится»; «Мы пришли в библиотеку». 

С ее помощью и непосредственным участием организуются литературные 

мероприятия: конкурс чтецов «Времена года. Весна»; «В гостях у 

Буратино»; «А что у вас?». 

В рамках реализации основного проекта были разработаны и реализованы 

проекты долгосрочный «Ребенок и книга», краткосрочный «Сказка шагает 

по планете». 

Особенностью нашей работы является тесное сотрудничество с детской 

областной библиотекой. Работники детской областной библиотеки 

разрабатывают и проводят разнообразные по форме массовые мероприятия 

с детьми нашей группы .Сотрудниками библиотеки проводятся этические 

беседы. 

Материалом для таких бесед  служат  различные факты из жизни детей, 

также произведения художественной литературы. В ходе таких бесед  

дети осваивают моральные нормы, знакомятся с этическими понятиями, 

расширяется словарь. 

Содержание бесед доступны и интересны,  дети задают вопросы, у них 

возникают яркие эмоции, оценки. Это позволяет обоснованно определить, 

как дети восприняли идею, морали произведения, и дает возможность 

дальнейшего тактичного корректирования поведения детей. А то 

обстоятельство, что ребята всей группой совместно обсуждают факты 

поведения и различные ситуации, вызывает сопереживание, 

эмоциональное влияние детей друг на друга, способствует взаимному 

обогащению их чувств и этических представлений. 

В библиотеке дети не только слушатели и зрители, но и активные 

участники: Международный день чтения организуемый издательством 

«Розовый жираф», конкурс чтецов к дню рождения А.С.Пушкина, 

«Страничка из книжки»,  принимали участие в акции «Читаем детям о 

войне», участвуют в конкурсах, играх, викторинах. 

Наиболее интересные мероприятия, которые нашли отклик в сердцах 

детей:  «Добрая, добрая сказка» - театрализованное представление, 

проведѐнное сотрудниками библиотеки в нашей группе. Сотрудничество с 

детской областной библиотекой это эффективный способ оказания 

помощи семье и ребенку в формировании речевого этикета. 



Формирование культуры общения и этикета невозможно себе представить 

без использования художественной литературы. Ведь при чтении книги 

ребѐнок видит перед собой определѐнную картину, конкретную ситуацию, 

образ, переживает описываемые события, и чем сильнее его переживания, 

тем богаче его чувства и представления о действительности. Например, 

известный рассказ В.А. Осеевой «Волшебное слово», в котором Павлик 

узнал о силе слова «пожалуйста», закрепляет и доброе отношение к этому 

слову, и потребность обращаться к нему. 

В свободной деятельности детям  предлагаются игры и упражнения для 

воспроизведения формул речевого этикета, побуждающие детей к 

многократному проговариванию. Таких как: «Задай вопрос соседу», 

«Давайте познакомимся», «Разговор по телефону», «Билет за вежливые 

слова», «Я назову тебя ласково», «Дорожка вежливости»,«Найди друзей», 

«Путешествие почемучки», «Позвони другу» и др. По данной проблеме 

была создана картотека игр и упражнений для формирования речевого 

этикета.  

 Проводим игры-импровизации. Например, в игре-импровизации ―Встреча 

гостей‖ дети учатся, как можно встретить гостей, поблагодарить хозяина за 

проведѐнный вечер. В другой игре учились здороваться, прощаться, 

благодарить.  

Сюжетно-ролевые игры «Магазин» (посуда, игрушки, одежда, книги, 

спортивные товары, овощи – фрукты и др.), в «Больницу» (аптека, 

ветлечебница, травмпункт, поликлиника и т.д.), в «Транспорт», «Детский 

сад», «Парикмахерскую», «Почту», «Строительство», «Мастерскую», 

«Спасатели», «Путешествия» и др. дают больше возможности для 

обучения и закрепления правил этикета. Потому что во время игры можно 

увидеть, какие навыки уже есть у детей, чему ещѐ нужно научиться и в 

процессе игры воспитатель может показать, как необходимо себя вести в 

той или иной ситуации. 

В любую детскую игру можно ввести ситуацию телефонного 

разговора: позвонить в поликлинику и вызвать на дом доктора; узнать в 

кинотеатре, когда будет детский киносеанс; маме позвонить домой и 

узнать у дочки, чем она занимается, и т.п. Если возникнет реальная 

ситуация, когда воспитателю нужно будет позвонить родителям 

воспитанника, а трубку возьмет он сам, то педагог не только узнает или 

передаст нужную информацию, но еще и закрепит с помощью этого 

телефонного разговора полученные ребенком на занятии знания. 



С большим интересом дети рассматривают иллюстрации, принимают 

участие в беседах на темы:  «В театре», «Уходя, говори до свидания»,  

«Как вести себя в гостях», «Путешествие в страну подарков» «Умеешь ли 

ты Дружить?»,«Знакомство с правилами дружбы»,«Всегда помогай 

людям» . 

Педагог – психолог проводит игровые сеансы по программе «Давай 

дружить» на которых учит детей воспринимать и узнавать эмоциональное 

состояние человека, использовать невербальные и вербальные средства 

общения, формирует навык устанавливания теплых,  доброжелательных 

отношений  друг с другом и окружающими людьми, используя 

специальные игры, упражнения, этюды, беседы. Так, на занятии «Педагог 

психолог проводит игры: «Цвет моего настроения», «Передай добро по 

кругу»,«Все-некоторые только я», «Руки радуются, грустят, боятся, 

обижаются»; этюды: «Ребенок потерялся»,  «Обида», «Березка»,«Царевна-

несмеяна»; упражнения: «Карусель чувств», «Оцени 

поступок»,«Комплименты», «Разные мнения»,«Возьми себя в руки», 

«Ласковый дождик». В конце каждой деятельности  -  рефлексия 

эмоционального состояния детей.  

В процессе реализации проекта ходим с детьми на экскурсии в 

«Художественную галерею», на почту, в аптеку, в общественные места для 

практического применения своих знаний и умений. Особенно запомнилась 

экскурсия в музей-усадьба А.Н.Толстого «Приключение Буратино». Здесь 

дети в реальной обстановке показали свои знания и практические умения в 

области культурного поведения и использования форм речевого этикета. 

Следует отметить о необходимости создания детям условия для 

многократного восприятия выражений речевого этикета в повседневной 

жизни.  

В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования работа с родителями строится на основе сотрудничества, 

сотворчества. Родители являются помощниками и участниками при 

реализации педагогических проектов. С родителями  проводятся 

мероприятия: мастер-классы, консультации «Азбука вежливости в семье», 

« Речевая культура ребѐнка рождается в семье», «Этикет»,выпуск буклета 

«Азбука общения», организуем совместные посиделки, чаепития; 

практикум для родителей «Учим детей разговаривать по телефону»; 

проведение  круглого стола с родителями  «Давайте говорить правильно».  



Особая роль принадлежит родительским собраниям- наиболее емкой 

форме педагогического  просвещения родителей, на которых осуществлялась 

более глубокая работа, направленная на детальное разъяснение мотивов 

воспитания этикета у детей и объяснялось значение такой работы для развития 

речи детей. Мы подчеркнули необходимость семейных традиций, и создание 

развивающей речевой среды.  

Активизировали умения  родителей подбирать эффективные приѐмы 

речевого развития и адекватно воздействовать на ребѐнка в различных 

ситуациях. Они включались в практическую деятельность по овладению 

необходимыми педагогическими методами воздействия на ребѐнка.  

Таким образом 

Проводимая  работа нашего проекта  дает ощутимые результаты: . 

формируются у детей чувства сплочѐнности, доброжелательности друг к 

другу, сопереживания друг за друга; Укрепляются дружеские 

взаимоотношения детей в коллективе. Повышается  уровень культуры 

детей и педагогический уровень родителей. 

Работа над этим проектом у нас   продолжается. Мы планируем теснее 

сотрудничать с детской областной библиотекой; заключили договор 

сотрудничества с ССЛ,оформлять выставки; проводить беседы с детьми о 

речевом этикете; проводить конкурсы стихов; пополнять информацией о 

формировании речевого этикета родительский уголок; проводить 

родительские собрания, круглые столы с родителями. 

 

И в заключение, конечно, хочется добавить, что красивый русский язык не 

нужно забывать, и как можно чаще использовать его в нашей 

повседневной жизни. 
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