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

Здравствуйте 
Пожалуйста 
Приятного 
аппетита 
Спасибо 
Извините 
Простите 
До свидания! 
 

 



Какие слова 
приветствия ты 
знаешь? 

На прогулке или 
дома 
Всех друзей  или 
знакомых 
Поприветствуй от 
души, 
Громко 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ» 
скажи. 



Что говорят, когда нужно о чем 
– то вежливо попросить? 

Чтобы что-то 
попросить, 
Нужно 
вежливыми 
быть. 
Мы 
«ПОЖАЛУЙСТА» 
добавим –  
Будут все 
довольны нами. 
 



 
ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА 

Когда тебе 
предложат 
угощенье  - 
фруктовый торт, 
конфеты и 
печенье, -  
Ешь спокойно, 
аккуратно, 
Будет всем вокруг 
приятно. 

Что нужно сказать 
перед едой? 



Скажи 
«СПАСИБО» за 
игрушку, 
Конфету, 
сладкую 
ватрушку, 
За то, что друг 
букет весенний 
Тебе принес на 
день рожденья. 

Что говорят, когда благодарят 
за добрые дела? 



Если наступил 
на ножку 
Хоть случайно, 
хоть 
немножко, 
Сразу говори: 
«Простите» 
Или лучше – 
«Извините». 

 

Что говорят когда просят 
прощения? 



Что говорят когда 
прощаются? 

Каждый скажет 
на прощанье, 
Уходя, всем «До 
свиданья». 
Другу уходить 
пора –  
Скажем мы ему 
«Пока». 
  







Встретив зайку, ёж-сосед 
Говорит ему: «…» 

 

«ПРИВЕТ!» 

А его сосед ушастый 
Отвечает: «Ёжик, …» 

(Здравствуй!) 



К Осьминожке 
Камбала 

В понедельник 
заплыла, 

А во вторник на 
прощанье 

Ей сказала: «…» 
 

До свидания! 



Девочка Рита 
возле дорожки 

Стол накрывает 
собаке и кошке. 

Плошки 
расставив, скажет 

им Рита 
«Ешьте! 

Приятного вам 
…»    

 

Аппетита! 
 



Неуклюжий песик 
Костик 
Мышке наступил на 
хвостик. 
Поругались бы они, 
Но сказал он «…» 

 



Говорит Лиса 
Матрёна: 

«Отдавай мне сыр, 
ворона! 

Сыр большой, а ты 
мала! 

Всем скажу, что не 
дала!» 

Ты, Лиса, не 
жалуйся, 

А скажи: «…» 
 



Это слово ходит 
следом 
За подарком, за 
обедом. 
Это слово говорят,  
Если вас 
благодарят. 
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