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Цель: развивать у детей умение вежливо общаться с ровесниками и
со взрослыми.
Сегодня мы совершим увлекательное путешествие «В страну Вежливости»
А на каком виде транспорта мы отправимся в путешествие, вы узнаете,
отгадав загадку:
Железные избушки
Держатся друг за дружку
Одна с трубой
Тянет всех за собой.
Усаживайтесь в вагончики удобнее. Поезд отправляется.
Загудел паровоз
Вагончики зелѐные
И вагончики повѐз:
Бегут, бегут, бегут.
Чу-чу-чу,
А круглые колѐсики
Далеко я укачу!
Всѐ тук, да тук, да тук.
А путешествовать веселей с песней. («Голубой вагон»)

1 станция «УЛЫБКА»
Прочитайте еѐ название. ( хором)
А когда человек улыбается? (человек улыбается, когда ему хорошо)
Вспомните случаи из своей жизни, когда вам было хорошо и вы улыбались и
даже смеялись. (рассказы детей)
А я недавно наблюдала за двумя мальчиками, которые сначала
улыбались, а потом хохотали, увидев, как старушка, спешившая куда-то,
запуталась в своих авоськах и упала.
Получается, что ребятам в этот момент было очень хорошо? Или это
говорит о чѐм-то другом?
ЗНАЧИТ, улыбки и смех бывают разными. В школе к вашей улыбке и
смеху относятся по-разному. Чем чаще мы видим ваши добрые улыбки,
слышим добрые шутки, тем меньше среди нас остаѐтся злых, жадных,
ленивых людей. А они к сожалению ещѐ встречаются. Вот мальчишка ударил
товарища и смеѐтся. Другой обидел девочку и хохочет, третий бросает камни
в собаку, а девочки, стоящие рядом улыбаются. Учиться надо всему, в том
числе и улыбке, и смеху .
Думаете это так просто?

Сейчас мы проведѐм конкурс на лучшую улыбку. Я хлопну в ладоши,
скажу предложение, а вы повернѐтесь друг к другу и мило улыбнѐтесь. Итак:
«Какие хорошие дети учатся в нашем классе?»
А есть песня, которая так и называется «Улыбка». Давайте споѐм еѐ.
Усаживайтесь в вагончики, отправляемся к следующей станции.
2 станция «Вежливо-невежливо»
Прочитайте название этой станции.
На этой станции мы поговорим с вами о таких важных качествах
человека, как вежливость и доброта. Вежливый человек всегда внимателен к
людям. Он старается не причинить им неприятностей, не оскорблять
окружающих ни словом, ни делом. Иногда ребята ведут себя грубо с
родителями, и просто с чужими людьми. Им кажется, что в этих случаях они
поступают как самостоятельные, независимые и почти взрослые люди.
А.Барто «Признание»
Поди узнай, поди пойми,
Что стало с парнем
Лет восьми?
Он всех в один несчастный день
Чуть не довѐл до слѐз,
Его зовут - стоит как пень,
Как будто в землю врос.
-Смотри, не пей воды сырой!Советует сосед.
Один стакан, потом второй
Андрюша пьѐт в ответ.
Поди узнай, поди пойми,
Что стало с парнем лет восьми?
-Придѐшь обедать к трѐм часам,Ему сказала мать.
Он пробурчал:- Я знаю сам…
А сам явился в пять.
-Ну что с тобой, Андрюшенька?
И сын признался ей:
-Когда я вас не слушаюсь,
Я выгляжу взрослей.
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. Прочитайте правила вежливости.
(дети читают правила вежливости)

1. Вежливый человек не причиняет другому неприятностей и обид.
2. Вежливый человек всегда здоровается и прощается.
3. Вежливый человек не отвечает грубостью на грубость.
4. Вежливый человек приветлив и внимателен к другим.
Грубость, неуважительное отношение к людям - признак плохого
воспитания. Невоспитанными, злыми, грубыми с родителями, со своими
товарищами и совсем незнакомыми людьми бывают не только мальчики, но
и девочки. А сейчас поиграем в игру «Вежливо - невежливо». Если вежливо –
встаѐте, а невежливо – сидите.
1. Поздороваться при встрече…( вежливо)
2. Толкнуть, не извиниться…(невежливо)
3. Помочь подняться, поднять упавшую вещь…(вежливо)
4. Не встать, обращаясь к учителю…(невежливо)
5. Не уступить место в транспорте пожилому человеку, женщине с
маленьким ребѐнком…(невежливо)
Вежливыми должны быть не только слова, но и поступки, чтобы за
них не пришлось краснеть ни вам, ни родителям, ни друзьям.
Послушайте стихотворение С. Я. Маршака «Ежели вы вежливы»
1. Ежели вы вежливы
И к совести не глухи
Вы место без протеста
Уступите старухе.
2. Ежели вы вежливы
В душе, а не для виду,
В троллейбус вы поможете
Взобраться инвалиду.
3.И ежели вы вежливы
То, сидя на уроке,
Не будете с товарищем
Трещать, как две сороки.
4.И ежели вы вежливы
Поможете вы маме
И помощь ей предложите
Без просьбы – то есть сами.
5. И ежели вы вежливы
То в разговоре с тѐтей,
И с дедушкой и с бабушкой
Вы их не перебьѐте.
6. И ежели вы вежливы
То вы в библиотеке
Драгунского и Носова
Возьмѐте не навеки.
7. И ежели вы вежливы

Вы книжечку вернѐте
В опрятном, не измазанном
И целом переплѐте.
8. И ежели вы вежливы
Тому, кто послабее,
Вы будете защитником
Пред сильным не робея.
Усаживайтесь в вагончики, отправляемся к следующей станции.
3 станция «Волшебные слова»
Прочитайте название этой станции.
С выходом в свет рассказа В. А. Осеевой «Волшебное слово» , слова,
обозначающие понятия благодарности, пожеланий, приветствий стали
называть волшебными словами.
Верно, нельзя отказать человеку, который начинает свою просьбу
словами: будьте добры и заканчивает еѐ словом пожалуйста. Сейчас мы
выясним, знаете ли вы вежливые слова..
Игра «Доскажи словечко»
1. Растает ледяная глыба
От слова тѐплого …(спасибо)
2. Зазеленеет старый пень,
Когда услышит …(добрый день)
3. Если больше есть не в силах,
Скажем маме мы …(спасибо)
4. Мальчик вежливый и воспитанный
Говорит, встречаясь …(здравствуйте)
5. Когда нас бранят за шалости,
Говорим …(прости, пожалуйста)
И во Франции, и в Дании
На прощанье говорят …(до свидания).
А какие ещѐ волшебные слова вы знаете? ( каждый говорит по одному
слову)
Есть в русском языке хорошее слово, которое мы говорим при
встрече. Это всем нам знакомое слово здравствуйте. Это слово очень старое.
Связано оно со словом дерево. Когда то давно люди, произнося слово
,здравствуйте, желали другим быть здоровыми, крепкими, могучими, как
дерево, дуб, например. И теперь мы, когда говорим это слово, желаем
человеку быть здоровым, сильным, крепким.
Все волшебные слова – и доброе утро, и здравствуйте, и добрый
день, и спокойной ночи – хороши тогда, когда человек человеку
действительно желает добра, здоровья. Это почему-то никак не получается у
Петруся из стихотворения И. Кульской «Невежливая вежливость».

Обещал отцу Петрусь:
- Я за вежливость возьмусь:
- Буду всех благодарить,
Первым «здравствуй» говорить!
Вот мальчишка со стараньем
Выполняет обещанье.
Видит - утром у сторожки
Дремлет сторож на порожке.
На посту он ночь не спал,
Только – только задремал.
А Петрусь, как заорѐт:
- С добрым утром, дед Федот! –
Дед ругнул его спросонок;
- Убирайся, пострелѐнок!
Вот Петрусь догнал Иринку.
Да как дѐрнет за косынку:
- Ты куда, Ирина, стой!
Я здороваюсь с тобой!
Та отпрянула в сторонку.
- Как невежлива, девчонка.
Нѐс вожатый горку книг,
А Петро с ограды – прыг!
Чуть не сел ему на плечи.
- Извините, добрый вечер!
- Ты, - вожатый закричал,И невежа и нахал!
Петя очень удивлѐн:
Разве был невежлив он?
Вы догадались, почему это стихотворение называется «Невежливая
вежливость»?
Добрыми, волшебными словами будут и слова благодарности:
спасибо, благодарю вас. Слово пожалуйста мы произносим в ответ на
спасибо и тогда, когда просим о чѐм – нибудь. Вежливый человек произносит
это слово раз пятнадцать в день. И не только в школе, в библиотеке, на
улице, но и дома. Но главное не перестараться, а то может произойти вот
такая история:
«Перестарался»
Вот кто вежливость у нас
Проявил на деле:

Он в полночный тихий час
Поднял мать с постели.
- Что с тобой!? – вскричала мать
Заболел сыночек?
- Я забыл тебе сказать
Мама, доброй ночи!
Мы сегодня вспомнили очень много волшебных слов. Но слова так
спешили к нам, что рассыпались на буквы. Надо собрать три волшебных
вежливых слова:
СПАСИБО
БЛАГОДАРЮ
ИЗВИНИТЕ
Чтобы эти волшебные слова, как и все другие, не могли
расколдовываться, надо помнить: слово не должно расходиться с делом.
Я надеюсь, что в ваших сердцах добра стало немного больше. Чтобы
радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть. Запомните слова
великого испанского писателя Мигеля Сервантеса: « Ничто не обходится нам
так дѐшево и не ценится так дорого, как вежливость.»

