«Путешествие в страну Вежливости »
Здравствуйте, ребята!
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»
Повторить пора. Звучит песня «Улыбка»
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. А от этого и настроение становится лучше,
верно?
Как мы называем человека, который никогда об этом не забывает, и потому
всякому с ним легко и приятно? Вежливым, воспитанным. Сегодня и пойдет
разговор о вежливости.
Ребята, как вы думаете, вежливыми рождаются, или ими становятся?
Правильно, становятся. Для того чтобы стать вежливым, надо часто
пользоваться вежливыми словами, от которых становится радостнее, теплее,
светлее. Доброе слово может подбодрить человека в трудную минуту, может
помочь рассеять плохое настроение.
Ещё совсем недавно многие проблемы решали за вас взрослые. Но вы
повзрослели, и что прощалось малышу, вам уже не прощается. Когда вам
делают замечание, вы можете ответить: «Моё поведение, моё личное дело».
Это было бы правильным, если бы вы жили, как Робинзон, на необитаемом
острове. Но мы живём среди людей и наши слова и поступки небезразличны
окружающим. Мы не можем отделять свою жизнь от жизни других людей, и
нам приходиться выстраивать свое поведение так, чтобы всем, кто находится
рядом с нами, было комфортно. Именно наше поведение, речь и умение

держаться в обществе показывает уровень нашей культуры и воспитания. От
впечатления, которое мы производим на окружающих, зависит наш успех.
Никаким самым роскошным нарядом не удастся прикрыть невоспитанность,
грубость, невежество и агрессивность.
Теперь мы с вами прослушаем рассказ Валентины Осеевой «Волшебное
слово»
Что вы поняли из этого рассказа? Что делал не так Павлик?
Ребята, а вы знаете, как приветствуют друг друга в разных странах.
На Крайнем Севере охотники, встречаясь, терлись носами.
Доблестные мушкетеры изящно склонялись, помахивали шляпами с
длинными перьями.
На Востоке было принято подносить руку ко лбу и к сердцу.
Всегда ли вы вежливы с мамой и папой, с друзьями, с одноклассниками,
с учителями?
В разговоре со взрослыми это особенно ценится. Если взрослый говорит,
значит, надо внимательно выслушать и не перебивать его.
Давайте поговорим о правилах поведения в обществе.
В России правостороннее движение, поэтому на улице следует
придерживаться правой стороны. Встречных нужно обходить со своей
правой стороны, обгонять – так же. В противном случае вы будете мешать
прохожим. Нельзя стоять и разговаривать на оживленной части улицы,
коридора. Лучше отойти в сторону, чтобы не мешать прохожим.
Прежде чем войти в транспорт или в помещение, дайте возможность выйти
другим людям. Стойте при этом так, чтобы не мешать выходящим.
Нельзя разговаривать во время урока. На урок, вы идете для того, чтобы
учиться, получать знания. Если вы разговариваете на уроке, то отвлекаете и
учителя, и одноклассников.
Хочу сказать несколько слов о правилах поведения в библиотеке. Когда
заходите в библиотеку, не забудьте поздороваться. Как мы уже говорили: в
библиотеке должна быть тишина. Вы должны себя вести тихо, чтобы не
мешать другим читателям. Я думаю, каждому человеку приятно, когда ему
дают почитать книжечку в чистом, незапачканном переплете. Ведь есть
хорошие правила обращения с книгой. Её надо брать не только чистыми
руками, нельзя в книге загибать страницы, надо пользоваться закладками.
Напоминаю вам, что в нашей библиотеке книги выдаются на 10 дней. Уходя,
не забудьте попрощаться.
Быть вежливым это не только говорить вежливые слова, но и стараться
сделать приятное другим людям. Запомните это на всю жизнь.

Мы вам сейчас предложим загадки, а вы закончите фразу.
Говорить друзьям не лень,
Улыбаясь…(добрый день)
Друг другу на прощание
Мы скажем…(до свидания)
Друг друга не стоит винить,
Лучше скорее…(извинить).
До чего ж оно красиво
Слово доброе…(спасибо).
Когда виноваты, сказать спешите
»Прошу вас, пожалуйста… (извините).
В чужой разговор никогда не встревай,
И взрослых ты лучше …(не перебивай).
Растает даже ледяная глыба
От слова теплого…(спасибо).
Зазеленеет старый пень,
Когда услышит…(добрый день).
Мальчик вежливый и развитый
Говорит, встречаясь…(здравствуйте).
Когда нас бранят за шалости,
Говорим…(простите пожалуйста)

И во Франции, и в Дании
На прощанье говорят…(до свидания).
Попробуем определить, какие вы знатоки правил вежливости. Для этого
поиграем в игру «Вежливо - невежливо». Если вежливо - хлопайте в ладоши,
невежливо — не хлопайте.
Поздороваться при встрече — Толкнуть и не извиниться — Помочь поднять
упавшие вещи — Не встать, обращаясь к учителю --- Громко смеяться на
улице ---- Уступить место в транспорте ----- Кидаться камнями в птиц --Улыбаться при встрече – Перебивать во время разговора
Дарите всем по солнышку –
Частичку света, доброты.
Слова любви и нежности
Дарите людям, как цветы.
Наш классный час подошёл к концу. Нам было приятно с вами
общаться.

