
Проект «Секрет волшебных слов» 

Учебное заведение: КГКОУ ШИ14, г. Амурск 

Вид проекта: групповой 

Продолжительность проекта: краткосрочный 2 недели  

 Участники проекта: обучающиеся 4а класса. 

 Руководитель проекта: Янина Татьяна Сергеевна 

 Актуальность выбранной темы: 

 Существует много разных слов. Среди них есть и такие, которые мы 

называем волшебными. С детства нам говорят про такие слова, которые 

должен знать каждый воспитанный человек. Воспитание культуры поведения 

- одна из актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться 

сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. Культура поведения 

предполагает различные аспекты поведения человека в обществе: это 

поведение в семье, в коллективе, в общественных местах, на улице. 

Неумение обучающимися организовывать общение, включающее умение 

слушать собеседника, доброжелательно относиться к сверстникам, 

непонимание необходимости вежливого общения со сверстниками и 

взрослыми, отсутствие внимания на эту проблему со стороны родителей и 

побудило разработать данный проект и реализовать его вместе с 

обучающимися. Правила общения и поведения предполагают  культуру речи. 

Каждый воспитанный человек  должен не только знать, но и уметь 

здороваться, прощаться, говорить «пожалуйста», «спасибо», «извините». 

Гипотеза исследования: если мы узнаем все «вежливые слова» и будем их 

использовать, то мы станем лучше относиться друг к другу, лучше станут 

взаимоотношения в классном коллективе. 

Объект исследования – речь учащихся 4 классов и использование ими 

вежливых слов в общении друг с другом. 

Предмет исследования – влияние слов на настроения и взаимоотношения 

обучающихся в классе. 

Цель: формировать представления о нравственном поведении и культуре 

общения со сверстниками и взрослыми, воспитывать уважение и 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Задачи проекта: 



• Изучение литературы по данной теме;  

• Учить детей работать с разными источниками информации 

• Узнать, какие бывают вежливые слова; 

• Выяснить необходимость вежливых слов в повседневной жизни; 

• Провести наблюдения о реакции людей на вежливые слова; 

• Создать «книжку-самоделку» с подбором материала по данной 

тематике. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.  Узнаем новые «волшебные слова» 

2. Определим   применения в речевых ситуациях. 

3. Выясним их «волшебное» влияние на окружающихся. 

4. Больше использовать вежливых слов в общении с одноклассниками, в 

семье, группе. 

План работы: 

1. Расспросить о «волшебных словах» родителей, воспитателей 

2. Посмотреть информацию в интернете 

3. Проанализировать, в какой речевой ситуации мы используем 

"волшебные слова" 

4. Подобрать литературные произведения с «волшебными словами» и 

поделиться с одноклассниками. 

5. Оформить «книжку-самоделку» в своем классе 

 

Этапы работы над проектом: 

 

1 этап - подготовительный 

1.Изучение проблемы по данному вопросу через специальную методическую 

литературу.  

2.Подбор детской художественной литературы, дидактических, развивающих 

игр. 

3.Подбор художественного слова по данной проблеме (загадки, стихи, 

пословицы, поговорки, рассказы, проблемные ситуации и т.д.).  

 

2 этап – основной 

Реализация проекта через различные виды детской деятельности  

(игровая, познавательная, художественно-творческая)  

 

3 этап – заключительный 

Выставка рисунков «Мое настроение», изготовление аппликации «Цветок 

добра», демонстрация «книжки -самоделки»  



1.Изучение и сбор информации по теме. 

Из истории происхождения «волшебных » слов. 

Среди вежливых слов можно выделить несколько групп: 
• -слова приветствия («здравствуйте», «доброе утро», «добрый день»); 

• -слова благодарности («спасибо», «благодарю»); 

• -слова просьбы («пожалуйста», « разрешите», «будьте добры», «будьте 

любезны»); 

• -слова извинения («извините», «простите», «извините, пожалуйста»); 

• -слова похвалы («молодец, умница»). 

 

Вежливость - одно из важнейших качеств воспитанного человека. До 16 века 

слово «вежа» означало «знаток» - тот, кто знает правила приличия, формы 

выражения доброго отношения к людям. 

 

«Спасибо» В старину «спасибо» состояло из двух слов: «спаси Бог», так 

говорили собеседнику в знак уважения, желая, чтобы у него всё было 

хорошо. 

 

«Пожалуйста» Ещё интереснее история слова «пожалуйста». В устах 

древнерусского человека слово «пожалуй» означало - «сделай милость», 

«окажи любезность». 

 

Слово «пожалуйста» образовалось в 18 веке с помощью древней формы 

глагола ста, то есть стать и глагола «пожаловать», которое имело много 

значений: пожалеть сильно, помиловать, отблагодарить, то есть сделать это 

для тебя, почтить, простить. Слова пожалую и жаловать   имеют исторически 

общий корень с «жалеть», жаловаться. Поэтому слова «пожалуйста» и 

«жаловаться связаны по происхождению, то есть этимологически. Слово 

«пожалуйста» на современный язык можно перевести, как будь милостив, 

будь ко мне добр. В огромной картотеке Словаря русского языка 18 века 

слово встречается редко и то лишь в баснях, комедиях, письмах и пишется 5 

разными способами - от пожалуйсто до пожаласта.  

 

«Извините» Если кто – нибудь  причинял кому-то огорчение или 

неудобство, не желая того, ненароком, он просил простить его, не держать 

обиды, не винить и говорил: «Извините!», т.е. «снимите с меня вину». 

 

«Здравствуйте» Слово, которое употребляется при встрече как 

приветственная фраза. Однако фактическое значение слова – пожелание 

здоровья, так же как и «здравия  желаю» повелось с древних времен и 

считалось жестом уважения при приветствии.  



Волшебные слова в жизни 

Добрые, волшебные слова очень необходимо употреблять в повседневной 

жизни. Они делают наш мир добрее, помогают поднять настроение 

окружающим, дарят надежду тем, кто в этом нуждается. Вежливые слова как 

«золотой ключик», могут открывать любые двери. От этих слов становиться 

светлее, радостнее и теплее. 

Волшебные слова – вроде бы ничего особенного, слова как слова. Но 

попробуйте их произносить в своей жизни, и вы заметите, как люди начнут 

вам помогать, приветливо отвечать на вопросы, сопереживать вам, дружить с 

вами. Волшебные слова, могут творить чудеса. Порой, для того, чтобы 

поднять человеку настроение требуется совсем не много: поздороваться или 

попрощаться при встрече, сказать «спасибо» за помощь. Хорошее настроение 

человека - это хорошая учеба, работа, дружеские отношения в коллективе. 

Но к сожалению, в повседневной жизни мы не всегда используем 

«волшебные слова», тем самым обижая и огорчая окружающих нас людей. 

Правила поведения, которые складывались веками помогают людям понять 

друг друга, позволяют избежать конфликтных ситуаций 

Литературные произведения о «волшебных словах»  
«Правила поведения для воспитанных детей» Шалаева, В. Степанов «Уроки 

вежливости», Сухомлинский «Для чего говорят «спасибо», С. Маршак «Урок 

вежливости», В. Осеева «Волшебное слово», В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо», Благинина «Добрые слова». Корнеева О. 

«Примерные зверятки», С. Михалков «Ежели вы вежливы», Г. Остер «Будем 

знакомы», А. Усачёв «Приветствия», В. Осеева «Волшебное слово», В. 

Юсупов «Чудесное слово», Е.Иванова «Сказка про вежливость и волшебные  

слова», В. Голяховский «Что за слово», Н. Красильников «Слово 

«Пожалуйста», Н. Кульская «Невежливая вежливость», В. Степанов «Уроки 

вежливости». 

 

«Волшебные слова» в пословицах и поговорках: 

• Каков привет, таков и ответ! 

• От вежливых слов язык не отсохнет. 

• Доброе слово и кошке приятно! 

• Не дорог обед, дорог привет! 

• Ласковое слово лучше мягкого пирога! 

• Вежливость ничего не стоит, но приносит много. 

• В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив! 

• Своего спасибо не жалей, а чужого не жди.  

• Спасибо тому, кто поит и кормит, а вдвое тому, кто хлеб-соль помнит.  

• Вежливость открывает все двери. 

• Доброе слово – тоже помощь.  



Игры 

Д/игры: «Продолжи предложение», «Кто знает больше вежливых слов», 

«Что такое хорошо и что такое плохо», «Можно – нельзя», «В мире эмоций», 

«Исправь ошибку», «Комплименты», «Волшебный стульчик»  

Коммуникативные этюды: «Не  сердись – улыбнись», «Поссорились-

помирились», «Встреча друзей». 

Подвижные игры: «К кому мячик прилетит, тот вежливое слово говорит. 

 

Заключение 

Мы изучили литературу по теме «Волшебные слова». Узнали, какие бывают 

вежливые слова, на какие группы делятся, почему нужно их использовать. 

Так же мы выяснили о том, какие существуют правила вежливости как 

влияют вежливые слова на настроение ребят. 

Мы узнали о том, вежливые слова помогают поднять настроение 

окружающих, не огорчать друзей и других людей, учат дружить, заботиться о 

близких. Доброе слово может подбодрить человека в трудную минуту, 

улучшить настроение. А плохое слово – обидеть, расстроить, испортить 

настроение. 

Волшебные слова необходимо использовать в своей речи, и тогда мы 

заметим, как мир начнет меняться, становиться добрее. Нужно не забывать 

про интонацию, с которой произносятся вежливые слова, быть 

доброжелательным, всегда улыбаться, желать здравия своим знакомым, то 

есть здороваться и тогда окружающие пожелают нам того же. 

После проведенного наблюдения за одноклассниками, мы поняли, что все 

дети могут быть вежливыми. Все могут совершать больше хороших 

поступков, говорить больше добрых и вежливых слов. После этих слов 

больше становится друзей. 

Если ребята прислушаются к этим словам, то станут лучше понимать друг 

друга, научатся оценивать не чужие поступки, а свои, и помнить «Как ты 

относишься к окружающим, так и они относятся к тебе». И если ребята 

воспользуются полученными знаниями, то взаимопонимание в классе 

улучшится. 


