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Учитель: 

Тема нашего урока – «Вежливость на каждый день». Не секрет, что 

именно вежливость помогает нам  по-доброму относиться друг к 

другу. 

      И поможет нам поговорить об этом компьютер. Компьютер 

будет предлагать  вам различные ситуации, а вы должны будете в 

них ориентироваться: вести себя приветливо, тактично и вежливо. 

     Итак, в компьютер мы вводим программу нашего урока, который 

состоит из нескольких этапов, а показателем нашей успешности 

будет «Цветок вежливости», который должен появиться на экране. 

     Мы нажимаем на клавишу и видим -  на мониторе появляется 

надпись слово. 

1. В слове, ребята, заключена великая сила. Доброе слово может 

подбодрить человека в трудную минуту, может помочь рассеять 

плохое настроение, а может и обидеть, и оскорбить. 

      Какие слова вы говорите, как только проснетесь? 

(Дети  предлагают свои варианты, учитель останавливается на 

выражении «Доброе утро!») 

     Очень приятно услышать  утром :  «Доброе утро!» Если даже 

плохая погода, метель, дождь, сыро, грязно, стоит сказать «Доброе 

утро!» и сразу станет теплее и радостнее. 

 (Учитель приглашает  к доске ребенка, который читает 

стихотворение «Доброе утро!») 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро - солнцу и птицам, 

Доброе утро - улыбчивым лицам. 

И каждый становится добрым, доверчивым… 



Доброе утро длится до вечера. 

     В течение дня мы слышим много разных приветствий. А как вы 

здороваетесь: 

-утром с мамой; 

-по дороге в школу с друзьями; 

-в школе с учителем; 

-если учительница стоит с другой учительницей? 

     Простое, обыкновенное слово «Здравствуйте!» означает: «Я тебя 

вижу, человек. Ты мне приятен. Знай, что я тебя уважаю и хочу, 

чтобы и ты ко мне хорошо относился. Я желаю тебе всего самого 

доброго: здоровья, мира, счастья». 

     Давайте мы с вами поиграем в одну игру, которая называется   

«Волшебные слова». Вы будете внимательно слушать и хором 

заканчивать строчку стихотворения: 

 

Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого «Спасибо!» 

 

Зазеленеет старый пень 

Когда услышит «Добрый день!» 

 

Если больше есть не в силах, 

Скажем маме мы: «Спасибо!» 

 

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!» 

     Вежливый человек всегда внимателен к людям. Он старается не 

обижать окружающих ни словом, ни делом. 

     Мы поговорили о важности слова в общении людей. Первый этап 

урока-игры пройден. На экране появилось зернышко (любой 

цветок вырастает из зернышка). 

2. Название следующего этапа  нашей программы появляется на 

экране компьютера, это мимика и жесты. 

     Наша речь никогда не обходится без мимики и жестов. 

Скажите, что же такое «Мимика»? 

     Мимика – это движение лицевых мышц, выражение лица. Мимика 

передает настроение человека! 

(Учитель демонстрирует детям схематичные картинки, 

изображающие лицо человека: смеющегося, сердящегося, 

удивляющегося и т.д. и комментирует их). 

     А что же такое жесты? Это движение рук, головы, тела. При 

помощи жестов мы также выражаем свои чувства. 

     Давайте поиграем в жесты! Один из нас будет показывать жесты, 

а класс отгадывать, что они означают! 

(Дети включаются в выполнение задания) 

     Итак, мы определили, что мимика и жесты помогают выразить 

чувства людей, их настроение. Вежливый, внимательный человек 

добродушен, улыбчив, спокоен в своих движениях. Вы прекрасно 

справились с заданием, и на экране компьютера из зернышка вырос 

стебелек. 

3. Смотрим на экран компьютера и видим слово тон. 



     Тон – одно из свойств нашей речи. Каким бывает тон? Разберем 

2 ситуации. 

(Учитель приглашает  к доске детей, разыгрывающих 1-ую сценку) 

Первая ситуация – в автобусе. 

Девочка: Мальчик, уступи бабушке место! 

Мальчик: (нехотя встает и произносит сквозь зубы) Пожалуйста! 

Учитель: Вежливо ли поступил мальчик? А как бы вы поступили на 

его месте? 

(Разбирается ситуация, акцент делается на тон) 

     Следующая ситуация: 

1 Девочка: (со слезами на глазах) Ах, что мне теперь делать, никто 

не сможет починить мою куклу! 

2 Девочка: (с усмешкой, злорадно) Да, теперь ты будешь играть с 

поломанной куклой! 

Учитель: Выскажите свое мнение, как поступили бы вы? 

(Дети отвечают на вопросы учителя, предлагают свои варианты) 

     Итак, ребята, вы видите, что в нашей жизни очень важно, каким 

тоном мы говорим. От этого зависит и вежливость! 

     Вы давали очень хорошие ответы, справились со всеми 

заданиями, и на экране компьютера на стебле выросли 

листочки, что говорит о том, что мы справились с 3-м этапом 

нашей программы. 

4.    Нажимаем клавишу и на экране появляется следующая 

надпись 

телефонные разговоры. 

     Мы уже не можем представить нашу жизнь без телефона. 

Слово «телефон» означает: «теле» - далеко, «фон» - звук, т.е. 

передача звука на расстояние. 



     Разговаривая по телефону, нельзя забывать о вежливости. 

Существуют определенные правила вежливого разговора по 

телефону. Кто знает, какие это правила? 

(Дети поднимают руки и называют известные им правила, учитель 

обобщает их) 

   Совершенно верно! Когда вы звоните кому-либо, вы должны 

поздороваться, представиться, позвать того, кто вам нужен. 

   (Учитель устанавливает два игрушечных телефонных аппарата)             

Вот такое задание: вы звоните по телефону своему однокласснику, 

но к телефону подходит другой человек. Что вы скажете? 

(Два ученика разыгрывают сценку, после чего учитель комментирует 

увиденное и просит учеников класса высказать свое мнение). 

     Все правильно! Вы прекрасно поработали, и на экране нашего 

компьютера расцвел цветок вежливости. 

     Вежливость подобна цветку - сколько надо трудиться, чтобы он 

вырос, расцвел! Так и над собой надо трудиться, чтобы стать 

тактичным, воспитанным, уважительно относиться к страшим, быть 

добрым. 

     Запомним несколько правил вежливости! Прочитаем! 

(дети читают изречения, написанные на доске и скрытые до этого 

момента) 

     Надо любить других и тебя тоже будут любить! 

     Надо уважать других и тебя тоже будут уважать! 

     Надо быть добрым с другими и с тобой тоже будут 

добрыми! 

     Дети, посмотрите, какая надпись появилась на экране нашего 

компьютера! 

     Относитесь к другим так, как вам хотелось бы, чтобы 

относились к вам! 



     Придерживайтесь этой мудрости, и тогда в любых жизненных 

ситуациях вы будете вежливыми! А разговор о вежливости мы еще 

продолжим! 

  


