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Цели: 1.Систематизировать представления о нормах поведения: учить вежливо 

здороваться, прощаться со взрослыми и детьми, обращаться с просьбой, благодарить 

за услуги, не перебивать говорящего выслушивать собеседника, говорить спокойно, 

доброжелательно. 

2.Развивать cвязную, интонационно выразительную речь; обогащать словарный запас; 

формировать способность оценивать свое отношение к позитивным и негативным 

поступкам. 

3.Воспитывать вежливость, доброжелательность, уважение к окружающим. 

 

Оборудование: песни «Улыбка», таблички с «вежливыми» словами, волшебное 

дерево, мультфильм. 

                                              Ход мероприятия: 

1. Организационный момент. 

Звучит песня «Улыбка». Споем ее все вместе. 

 

Вступительное слово учителя 

- Как вы думаете, почему мы начали с песни? 

(Выслушиваются высказывания детей.) 

 

-Конечно, она помогла и нам поделиться друг с другом улыбкой, а значит, проявить 

свое доброе отношение друг к другу.  

 

2.Актуализация знаний. Постановка цели урока. 

-А всегда ли мы относимся друг к другу внимательно, по-доброму? (Ответы детей). 

- Как мы называем человека, который никогда об этом не забывает?  

- Верно, вежливым, воспитанным.  

 

Сегодня мы с вами поговорим  о вежливости.  

 

Ученик.  

Вежливость в школе начинается, 

Чтобы не кончаться никогда. 

Она с годами закрепляется 

И остается с человеком навсегда. 

 

 

3.Открытие новых знаний. 

-Вежливость - это умение вести себя так, чтобы другим было приятно с тобой. 

-Попробуем определить, какие вы знаете правила вежливости.  

-Для этого поиграем в игру «Вежливо-невежливо».  

 



Если вежливо - хлопайте в ладоши, невежливо – топаете ногами. 

 Поздороваться при встрече – 

 Толкнуть и не извиниться – 

 Помочь поднять упавшие вещи - 

 Нагрубить взрослым- 

 Не вставать, обращаясь к учителю- 

 Не уступить место в транспорте- 

 

- А вы всегда ли в общении с людьми пользуетесь «волшебными» словами?  

-Назовите такие «волшебные» слова.  (Ответы детей) 

 

Игра «Доскажите словечко» 

Встретив зайку, ѐж-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 свиданья) 

Неуклюжий песик Костик 

Мышке наступил на хвостик. 

Поругались бы они, 

Но сказал он «…» (Извини) 

Трясогузка с бережка 

Уронила червяка, 

И за угощенье рыба 

Ей пробулькала: «…» (Спасибо) 

Говорит Лиса Матрѐна: 

«Отдавай мне сыр, ворона! 

Сыр большой, а ты мала! 

Всем скажу, что не дала!» 

Ты, Лиса, не жалуйся, 

А скажи: «…» (Пожалуйста) 

Из болота крокодил 

Дольше всех не выходил. 

Члены жабьего совета 

Дали приз ему за это – 

Наградили попугаем 

И кричали: «…» (Поздравляем) 



Бык ромашек накосил 

И барана пригласил. 

Тот один съел угощенье, 

Но сказал: «…» (Прошу прощенья) 

Олениху в два часа 

Навестить пришла лиса. 

Оленята и олень 

Ей сказали: «…» (Добрый день) 

На закате мотылѐк 

Залетел на огонек. 

Мы, конечно, рады встрече. 

Скажем гостю: «…» (Добрый вечер) 

Катя пупсика Игнатку 

Уложила спать в кроватку – 

Больше он играть не хочет, 

Говорит: «…» (Спокойной ночи) 

 

-Ребята, после нашей игры, какой можно сделать вывод? 

-Вежливые слова, помогают нам общаться.  

 

Ученик.  

Товарищи! Твердите 

С утра по словарю: 

Спасибо, извините, 

Позвольте, разрешите, 

Я вас благодарю! 

 

-Скажите, ребята, а как вы понимаете слово «Здравствуйте»? 

-А это мы сейчас проверим. А поможет нам снова стихотворение. 

 

Ученики.  

Что такое «здравствуй»? 

Лучшее из слов, 

Потому что «здравствуй» 

Значит «будь здоров». 

 

Правило запомни. 

Знаешь, повтори. 

Старшим это слово первым говори. 

 

Вечером расстались, 



Встретились с утра, 

Значит, слово «здравствуй» 

Говорить пора. 

 

-Как вы думаете, верно ли мы ответили на вопрос? 

-Мы продолжаем наш классный час. И поиграем в еще одну очень интересную игру. 

Которая называется «Вежливые прятки». 

 

Игра «Вежливые прятки»  

Водящему завязывают глаза. Один из учащихся произносит какое-то слово 

вежливости: «Здравствуй», «Добрый вечер», «Всего хорошего» и т. д. Задача водящего 

- узнать ученика по голосу. 

 

-Ребята, вам понравилось? 

-Ну а теперь попробуем проверить, верно ли, что есть волшебные слова. 

 

Я прошу вас что-то сделать, если просьба с вежливым словом – выполняйте; если 

просьба без вежливого слова – не выполняйте. 

 Встаньте, пожалуйста 

 Попляшите 

 Похлопайте в ладоши, пожалуйста 

 Покружитесь, пожалуйста 

 Потопайте ногами 

 Подарите соседу карандаш 

 Поздоровайтесь с соседом, пожалуйста 

 Отойдите к двери 

 Сядьте, пожалуйста 

 

-А вы заметили, как произносятся «волшебные слова»? (вежливо, с улыбкой) 

 

«Волшебное дерево» 

-Ребята, посмотрите на доску. Что там нарисовано? Какое дерево? Я предлагаю вам 

его нарядить листочками, но не простыми, а волшебными! (листочками с 

волшебными словами). 

 

4. Итог урока. 

-Ребята, давайте с вами договоримся, что всегда всем окружающим, обращаясь к 

ним, будем дарить только добрые слова и улыбку. Тогда у каждого будет хорошее 

настроение. 

-А сейчас повторим слова вежливости. 



-Я читаю вам рассказ, а вы вставляете нужное слово хором. 

 

         Однажды Вова поехал в театр. В трамвае он сел около окна и с интересом 

рассматривал улицы. Вдруг в трамвай вошла женщина с маленьким ребенком. Вова 

встал и сказал женщине: (Садитесь, пожалуйста). Женщина обрадовалась и сказала 

Вове: (Спасибо). Вдруг трамвай неожиданно остановился. Вова чуть не упал и сильно 

толкнул, какого- то мужчину. Мужчина хотел рассердиться, но Вова сразу, же 

сказал: (Извините, пожалуйста). Трамвай подошел к остановке и Вова стал 

пробираться к выходу говоря: (пропустите, пожалуйста)! 

-Молодцы, вы запомнили вежливые слова! Хорошо сегодня поработали, показали 

какие вы вежливые, воспитанные. Справились с каждым заданием.  

-Ребята, заканчивая наш классный час, я думаю, что вы не забудете о вежливых 

словах. 

 

                            

 
 


