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Тема исследования: 



Творческое название: 

искусство дарить и получать 
подарки 



  Мы хотим узнать: 

  Как   вести себя в гостях и          
 дома во время встречи с 
 родными и друзьями? 

  Как правильно дарить и  
 принимать подарки? 
 



Мы предполагаем,  

что дарить подарки нужно 
так, чтобы другому человеку 
было приятно их получать. 

Мы предполагаем,  

что находясь в гостях надо 
соблюдать правила этикета. 

 



Для этого нам надо: 
Провести беседу о правилах поведения в гостях; 

  Прочитать литературные произведения об 
этикете; 

  Посмотреть мультфильмы; 

Рассмотреть иллюстрации; 

  Разучить правила этикета в стихотворной форме; 

  По приглашению посетить музей; 

  Пригласить гостя; 

  Поиграть в игры;               

  Провести конкурсы; 

  Сделать подарки своими руками. 

 

 

 

 



Наши 
действия: 
В беседе с 
воспитателем, мы - 
рассматривали иллюстрации 
«Уроки вежливости»; 

-отвечали  на вопросы 
профессора Этикета; 

- запоминали подсказки 
госпожи Указки; 

-отгадывали вежливые 
загадки; 

- решали этикетные задачки. 

 

 



Наши 
действия: 
 Прочитали литературные 
произведения: «Муха-
Цокотуха» К.И.Чуковского; 
«Кошкин дом» 
С.Я.Маршака; 
«Подарки-подарки» А. 
Борто; 
«Очень вежливый индюк» 
Б. Заходера; 
«Очень-очень вкусный 
пирог» Д.Хармс; 
«Как хорошо дарить 
подарки».Г.Остера 
 

 
 



Наши 
действия: 
  Прослушали песню 
«Подарки»  
муз. Шаинского,  
сл. Пляцковского; 
 инсценировали сказку 
«Лиса и журавль; 
 просмотрели 
мультипликационный 
фильм «Винни Пух и его 
друзья»; «Карлсон, 
который живёт на крыше» 
Просмотрели 
презентацию о 
подарочном этикете 



Наши 
действия: 
 Выучили правила 
этикета в стихах 
раздела «Подарочный 
кодекс» из книги  
«Правила поведения 
для воспитанных 
детей» 

  Поиграли в 
сюжетно-ролевую игру 
«В гостях у друга» 



Наши 
действия: 

 Поиграли в 
сюжетно-
ролевую игру  
«Друзья у меня 
в гостях» 



Наши 
действия: 
Мы играли в 
настольную игру 
«Этикет. Школа 
изящных манер»; 

 Поиграли в 
командную игру  
«Что? Где? Когда?», 
где отгадали ребусы, 
кроссворды, 
лабиринты, задачки. 



Наши 
действия: 
  Мы 
побывали в 
музее на 
празднике 
Пасхи 



Наши 
действия: 
  Ходили на 
Аллею Славы 
и возлагали 
цветы 



Наши 
действия 
На праздник, 
посвященный 
дню Победы, 
по нашему 
приглашению 
приходил 
Ветеран ВОВ 



Наши 
действия 
   Побывали 
на дне 
рождения 
Вани 



Наши 
действия: 
  Мы участвовали в 
познавательно-
воспитательной 
программе 
«Подарочный 
этикет»; 

 Воспитатели 
провели 
анкетирование  и 
консультацию для 
родителей.  



Наши 
действия: 
 изготовили 
подарки 
своими 
руками 

 



Теперь мы знаем: 
• Гостей приглашают за 

несколько дней; 

• В гости ходят нарядно и 
аккуратно одетым с 
цветами и подарками; 

• Для гостей готовится 
вкусное угощение; 

• Надо уделить внимание 
каждому гостю; 

• Провожая гостей, нужно 
их поблагодарить за то, 
что пришли; 

 

• В гостях нельзя 
капризничать, говорить 
плохие слова; 

• Выбирать нужно такой 
подарок, что бы он 
понравился. 

• Подарки должны быть 
новыми; 

• Принимают подарок 
стоя, а не сидя; 

• Благодарят за подарок 

 



Таким образом,  
наше предположение оказалось 

верным:   
дарить подарки нужно так, чтобы 

другому человеку было приятно их 
получать  

и  
 находясь в гостях надо соблюдать 

правила этикета 
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