
Конспект воспитательского занятия  
«Конкурс знатоков этикета» 

 
Воспитатель Котова С.И. 

 
Задачи: актуализировать знания и представления детей об этических нормах и 

правилах культурного поведения, принятых в обществе; упражнять в применении правил 
этикета в различных ситуациях; коррекция мышления на основе анализа предложенных 
ситуаций, обобщения, сравнения; коррекция эмоционально-волевой сферы; развитие 
умения работать в команде. 

Предварительная работа: знакомство с правилами этикета в повседневной жизни: 
в общении, игре, практической деятельности.  

Оборудование: листы бумаги, ручки, жетончики, карточки с заданиями, 
пословицами.  

Ход мероприятия.  

- Здравствуйте,  дорогие  ребята и гости!  
- Мы живем среди людей, постоянно общаемся друг с другом в различных ситуациях 

- на улице, в школе, в гостях. Большое значение для общения людей имеет их внешний 
вид, одежда, умение правильно себя вести в общественных местах, в различных 
ситуациях, манера разговаривать. 

- Проверить свои знания и умения, пополнить их запас, поможет нам сегодня 
конкурс "Знатоки этикета". За каждый правильный ответ команда получает жетон. 
Победителем станет команда, у которой будет больше жетонов. 

1 конкурс "Представление команд" (представляют капитаны) 
Команда   
Девиз: Мы за этикет во всем и всегда.  

Команда «Вежливые ребята».  
Девиз: Вежливыми ребятами зовёмся не зря, правила этикета соблюдаем всегда.  

- Давайте вспомним, что же такое этикет? Нужно из 3 предложенных ответов 
выбрать один правильный. (вывешивается на мольберт значение слова «Этикет») 
(приложение). 

2 конкурс:  викторина «Азбука этикета». Каждой команде по очереди будет 
задаваться вопрос викторины: для команды  «Мы за этикет» (9, 11, 15, 16, 17, 20, 22 
вопросы), для команды  «Вежливые ребята» (25, 26, 31, 37, 39, 41, 45 вопросы) 
(приложение).  

3. Конкурс «Культура речи» 

- Сейчас мы поговорим о том, как мы говорим. Народная мудрость гласит: 
«Молчание-золото».  Лучше промолчать или сказать меньше, но грамотно и культурно, 
чем болтать много и без толку.  

- Этот конкурс состоит из нескольких заданий. 



1 задание - Игра "Цепочка" 
- Каждой команде нужно по цепочке назвать слова приветствия, слова просьбы, 

слова извинения,  слова благодарности. (приложение). 

2 задание - "Ответь на вопрос" 
Команда «Мы за этикет» -  Как правильно обращаться к одноклассникам? (по имени, 

по фамилии, но это не очень приятно и совсем не следует по прозвищу, особенно если оно 
обидное)                                                                                   

Команда «Вежливые ребята» -  Как правильно обращаться к сотрудникам в школе?  
(к педагогам принято обращаться на вы и по имени, отчеству, назовите имена, отчества 
наших медиков, поваров, и т.д.).                                                                          

3 задание – Игра «На уроке» - Каждой ситуации соответствует определенное 
действие (приложение).                                                                                                           

4 конкурс «Внешний вид» 

- Большую часть времени вы поводите в школе. Поговорим о нормах школьного 
этикета. Ведь внешний вид -  это визитная карточка ученика. 

Задание для команды «Вежливые ребята» - Как правильно ученице одеться в школу?  
Задание для команды «Мы за этикет» -  Как правильно ученику одеться в школу? 
 
- Нормы школьного этикета  требуют делового стиля одежды. Для девушек это 

брюки или юбка с однотонной  блузой или свитером. Для юношей- костюм с однотонной 
рубашкой. Причёска аккуратная, девочки не ходят с распущенными волосами, макияж не 
броский. Дома и на улице вы можете нарядиться в яркую одежду.  

 
Во время выполнения задания одни ребята демонстрируют школьную форму для 

мальчиков и девочек, другие выполняют задания  игры "Предметы для внешнего вида" 
Надо прочитать, начиная с первой букв, идя по горизонтами и вертикали.  (это 
индивидуальные предметы, их нельзя брать у других людей, а с собой должны быть 
обязательно) (расческа, платок носовой) (приложение). 

                                    
Физминутка: «Вежливые» (приложение)  

- Правила обществе людей закреплялись в пословицах и поговорках. Таких точных, 
что мы можем  по ним учиться житейской  мудрости.                       

5 конкурс «Знатоки народной мудрости». Надо собрать пословицу из пазлов и 
объяснить её смысл.     

1. Для доброго гости и ворота настежь  
2. Будь как дома, но не забывай, что в гостях. 
3. Умение себе вести украшает и нечего не стоит.  
4. Чего в другом не любишь, того и сам не делай.  
 (Приложение)   
 



6 конкурс «Беспроигрышная лотерея» (приложение 7) 

- В этой лотерее будут участвовать только мальчики. Каждый из них  вытянет из 
«шапки» лотерейный билет, на котором будет написано, какое правило этикета вам нужно 
выполнить. Получаете в награду- аплодисменты девочек и гостей. 

- Скажите, пожалуйста, ребята, а почему лотерея называется беспроигрышной? Что 
вы выиграли в этом лотерее?  ( знание о том, как нужно вести себя в разных ситуациях.  
Каждый из нас стал чуточку культурней, а значит, и выиграл).   

- Наш конкурс знатоков этикета подошел к концу. Жюри подводят итоги. Подведём 
итоги и мы. Я хочу чтобы вы были знатоками этикета  не только в игре, но и в жизни, 
потому что воспитанность и культура поведения делают нашу жизнь удобной, приятной, 
разумной и красивой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


