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ШКОЛА ВЕЖЛИВЫХ НАУК. 
 

Урок 1. «Вежливость». 
 

Не   хочешь быть    невежей  -  учись! 

 

Ласковое слово самому ничего не стоит, а другому много дает! 

«Ничто не обходится нам так дѐшево и не ценится так дорого, как 

вежливость и доброта».  

Жан Жак Руссо: «Истинная доброта заключается в благожелательном 

отношении к людям».  

Максим Горький: «Как хорошо отнестись к человеку человечески, сердечно».  

Цель: 
 Воспитывать уважение к окружающим взрослым и сверстникам. 

Раскрыть перед детьми сущность понятия «вежливость»: вежлив тот, 

кто всегда внимателен, добр к людям.  

 Систематизировать знания о правилах вежливого поведения, упражнять 

детей в анализе своих поступков. 
 

Ход урока. 

   Здравствуйте, ребята. Давайте все вместе позовем хорошее настроение. Для 
этого посмотрим, друг другу в глаза и улыбнемся. 
 
Если невежей прослыть не хотите,  
Очень прошу вас, будьте мудры,  
Вежливым словом просьбу начните:  
Будьте любезны, Будьте добры. 

 

Ребята сегодня мы с вами поговорим о вежливости. 

- Как вы понимаете, что такое вежливость? 
 

ВЕЖЛИВОСТЬ - это доброе поведение, соблюдение правил приличия. 

Слово это произошло от старинного «вежество», что означало учтивость, 

ученость. 

(Читают дети) 

1. Сыночек дисциплины  

   Совсем не признает! Нашел он мед пчелиный- 

   И грязной лапой в мед! 

2. Родители беседуют - мешает он беседе.  

    Перебивать не следует взрослого медведя! 

3. Вот он примчался к дому и первый влез в берлогу - 

    Медведю пожилому не уступил дорогу. 
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4. Он мать изводит просто. Тут разве хватит сил? 

    Пришел сыночек в гости - хозяйку укусил. 

5. Не знает он приличий - он дом разрушил птичий. 

    В общественных местах, дерется он вон так.  

 

Ребята, почему Агния Барто написала: 

«Я знаю понаслышке, и люди говорят, что такие мишки есть среди 

ребят»? 

 

Невоспитанными бывают не только медведи, но и ребята. 

Надеюсь, среди вас таких мишек нет и вы все люди воспитанные, умеете 

культурно себя вести, и знаете все вежливые слова? 

ИГРА «Доскажи словечко» 

Если встретился знакомый,  

Хоть на улице, хоть дома -  

Не стесняйся, не лукавствуй.  

А скажи погромче ...(здравствуй). 

 

Вылез Крот на белый свет  

И сказал Ежу... (привет). 

Если просишь что-нибудь,  

То сначала не забудь  

Разомкнуть свои уста  

И сказать... (пожалуйста). 

Порвал воробей паутинные нити, чирикнул смущенно: Ну... (извините)! 

Если встретилась компания, не поспешно, не заранее, а в минуту расставания 

всем скажите: 

...(До свидания!) 

Когда я что-то подарю, мне говорят:...(Благодарю!)  

Тебе подарят что-нибудь - Благодарить не позабудь! 

Если словом или делом вам помог кто-либо, не стесняйтесь громко, смело 

говорить...(Спасибо!) 

 

Играл медвежонок на кухне в футбол  

И перебил ненароком посуду.  

К Медведице-маме понурый пришел: «...(Прости) меня, мама, я больше не 

буду». 
 

   Молодцы! Вы знаете много вежливых слов. А вот умеете ли вы их 

правильно использовать. 

   Но вежливость это не только «волшебные слова». Это в первую очередь 

внимательное отношение к людям. Притворные, хитрые и поддельные 

вежливые слова могут вызывать неприятные ощущения, и даже неприязнь. 
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   Вы не сказали ни слова - просто придержали дверь, пропустили вперед 

пожилого человека или девочку, взяли у мамы тяжелую сумку, и каждый, 

кому вы помогли, без всяких слов понял, что вы - человек вежливый. 
    

Рассказ В.Осеевой «Сыновья». 

Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький 

старичок на камушек отдохнуть присел. Вот говорит одна женщина другой: 

- Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит. 

- А мой поет, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, - говорит другая. А 

третья молчит. 

- Что же ты про своего сына не скажешь? - спрашивают ее соседки. 

- Что же сказать? - говорит женщина. - Ничего в нем особенного нету. 

Вот набрали женщины полные ведра и пошли. А старичок за ними. Идут 

женщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину. 

Вдруг навстречу три мальчика выбегают. Один через голову кувыркается, 

колесом ходит - любуются им женщины. Другой песни поет, соловьем 

заливается - заслушались его женщины. А третий к матери подбежал, взял у 

нее ведра тяжелые и потащил их. 

Спрашивают женщины старичка: 

- Ну что? Каковы наши сыновья? 

- А где же они?- отвечает старик. - Я только одного сына вижу! 

 

Вопрос: Почему старичок увидел среди трех мальчиков только одного сына?  

               Кого можно назвать настоящим сыном или дочерью? 

 

Не зря в народе говорят: «Детки - деткам рознь». Как вы понимаете 

смысл этой пословицы? 

   

 II часть урока. 

   Вежливые люди всегда при встречи желают друг другу самого главного- 

здоровья. Они говорят: «Здравствуйте», что значит «Желаю вам здоровья». 

 
(Стихотворение читает ученик.) 

Здравствуйте! Поклонившись, мы друг другу сказали.  
Здравствуйте! что особого тем мы друг другу сказали?  
Просто здравствуйте,  
Больше ведь мы ничего не сказали,  
Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?  
Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире? 
Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь? 
 

   Каждый день мы помногу раз говорим друг другу это слово. Так мы 

приветствуем, друг друга и желаем здоровья. Важно, чтобы это происходило 

искренне, от души, а не так, как в истории с Осликом. 
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Был Ослик очень вежливый, воспитанный он был. 

Всем улыбался, кланялся и «здравствуй» говорил. 

Потом он отходил на шаг 

И говорил: «Тюлень - тюфяк, 

А заяц-трус, а лев - дурак, 

А слон - обжора и толстяк...» 

Ни разу доброго словца 

Он не сказал ни про кого. 

И я прошу тебя, дружок, не будь похожим на него. 

 

   Ребята, а вы умеете дружить? Давайте проверим.  

ТЕСТ 

1. Друг не пришел в школу. Что ты будешь делать? 

а) Не буду волноваться. Если что-то случилось, он позвонит. 

б) Подожду до завтра. Если и завтра не придет - позвоню. 

в) Пойду к нему и узнаю в чем дело. 

2. Вы договорились поиграть, но другу нужно еще помочь маме принести воды. 

Что ты сделаешь? 

а) Буду играть, и ждать его.  

б) Подожду его у него дома.  

в) Помогу носить воду, и вместе пойдем играть. 
 
3. В школе у друга сломалась ручка. Как ты поступишь? 

а) Отдашь свою. 

б) Не будешь огорчаться: попросит у кого-нибудь. 

в) На переменке поможешь найти запасную. 

 

Обработка теста: 1. а - 3 балла, б - 2 балла, в - 1 балл. 

                              2. а - 2 балла, 6 - 3 балла, в - 1 балл, 

                              3. а - 1 балл, б - 3 балла, в - 2 балла. 

Если набрано 3 балла - очень: хороший друг. От 4 до 8 балов - нужно быть внимательнее к 

своему другу. Больше 8 баллов - серьезно задумайся, хороший ли ты друг.  

А пока считают баллы, составим правила настоящих друзей. 

 

Правила настоящих друзей 

1. Если товарищ попал в беду, помоги ему, чем можешь. 

2. Поделись с товарищем тем, что у тебя есть. 

3. Останови товарища, если он делает что-то плохое. 

Если вы будете соблюдать эти правила, то дружба будет крепкой. 

Правила дружеского общения 

1. Умей выслушать, товарища не перебивая. 

2. Делись с товарищем книгами и знаниями. 

3. Умей признать, что был не прав. 

4. Старайся уступить товарищу в споре, игре. 
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Обсудить качества личности воспитанного человека.  

Правила: 

1. Вежливость, доброжелательность, дружелюбие в отношениях - это 

взаимно. Вырабатывайте в себе такие качества.  

2. Не допускай ссор, драк, брани, крика, угроз. Это унижает человека.  

3. Дорожи своей честью, честью семьи, школы, удерживай своих 

товарищей от плохих поступков.  

4. Помогай младшим, незащищенным будь справедливым.  

5. Поступай по отношению к другим так, как бы ты хотел, чтобы 

поступили по отношению к тебе 

 

   Часто при встрече можно слышать другое слово. Какое? А поможет вам 

стихотворение «Кто, чем гордится?» 

Павлины - пышными хвостами. 

Раки - цепкими клещами. 

Ишаки горды ушами. 

Волки - острыми зубами. 

Еноты - стиранной обновой. 

Теленок - матушкой-коровой. 

Получилось слово «привет». 

Как же правильно здороваться? Существует множество вежливых слов для 

этой цели: «здравствуйте», «добрый день», «добрый вечер», в молодежной 

среде - «привет». 

Привет, - так говорят при встрече приятелю, но не взрослому человеку. 

Запомните это хорошенько. 

Откуда пошло слово «привет»? 

Привычное всем приветствие, оказывается, связано с обычаем, бытовавшим в 

древней Руси. Когда наши предки встречали дорогого гостя, то обязательно 

преподносили ему ветку лесного дерева - березы, клена или ели. Это было 

пожеланием благополучия и здоровья: ведь лес издавна почитался славянами 

за то, что щедро делился с ними своими дарами, давал и пищу, и тепло. 

Назывался же этот обычай «привечанием». А за многие века слово заметно 

укоротилось и превратилось в обиходный «привет». Когда услышите его в 

следующий раз, знайте, что означает оно не просто «здравствуй», а доброе 

пожелание всяческих благ. 
 

Приветствовать Человека можно по-разному, все зависит от ситуации.  

А знаете ли вы, как здоровались наши предки? 

В стародавней России было принято множество разнообразных приветствий. 

Если кто-то заканчивал жатву, ему говорили: «С двумя полями сжатыми, с 
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третьим засеянным». Если девушка шла за водой, с ней здоровались так: 

«Свеженько тебе». Если кто-то ест, говорят: «Приятного аппетита!», а 

еще: «Чай да сахар» или «Хлеб да соль». Приятно было в ответ услышать 

«Спасибо» или приглашение на обед. И как грубо звучал ответ - жадин, 

желающих казаться остроумными: «Ем, да свой, а ты рядом постой». 

   А вот какая ситуация, наверное, знакома каждому ученику. Петя идет по 

коридору школы. Учителя разговаривают между собой. Среди них Петя 

увидел своего классного руководителя и, проходя мимо, вежливо сказал: 

«Здравствуйте, Татьяна Сергеевна». Правильно, ли он поступил? Понятно, 

что в этом случае нужно адресовать приветствие всем учителям, а не одной 

Татьяне Сергеевне. 
Сейчас мы проведем аукцион приветствий. Победит тот, кто назовет больше слов. 

(Проводится конкурс.) 

   Кстати, может кто-то из вас знает, как приветствуют друг друга в разных 

странах? (ответы детей.) 

А вы знаете, что эскимосы, приветствуя друг друга, не пожимают руки, а 

потирают свой нос о нос друга. В Японии - делают поклоны. Тибетцы, 

здороваясь, снимают головной убор правой рукой, а левую руку они 

закладывают за ухо и при этом еще высовывают язык. 

   При приветствии мужчины снимают шляпу. А вы знаете, откуда пошел 

этот обычай? Оказывается, этому обычаю много веков. Еще в Древнем Риме 

рабы, приветствуя господина, должны были снимать шапку, чтобы показать 

бритую голову - знак рабства. Позже, в Средние века, рыцари при входе в 

дом снимали шлем, как бы говоря этим жестом хозяину: «Я тебе доверяю и 

не опасаюсь». 

   А кто должен здороваться первым? 

Младший со старшим, ученик с учителем, мальчик с девочкой. А вообще, кто 

первый заметил - тот и здоровается. Ничего задорного здесь нет. Куда бы ни 

пришел вежливый человек - в школу, домой, в гости, он всегда 

поздоровается. 

   Каким бы ни было приветствие: поклон, рукопожатие, короткое слово 

«привет» - не ответить на него в любой стране, в любое время было бы 

верхом невоспитанности и даже оскорблением. 
 
Кто не стучит, коль войти хочет?  
Лишь злодей во мраке ночи.  
Входишь в дом - долой шапку,  
Только гриб не снимает шляпку.  
Кто не встал, гостей не встретил?  
Прадед Сергий на портрете.  
Кто не здоровается, молчит?  
Только тюльпан, что в вазе стоит. 
 

   Давайте запомним: подлинно культурным является человек, для 

которого высокая культура общения - это потребность, единственно 

возможная форма поведения. 
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Заключительное слово. 

Как учиться «вежеству»? 

До XVI века в русском языке широко употреблялось слово «вежа», т.е. 

человек, который знает как вести себя в той или иной обстановке. Чтобы 

научиться «вежеству» существует несколько приемов. 

 

Самонаблюдение 

Прием сложный. Нужно как бы раздвоиться. Ты живѐшь и делаешь всѐ, как 

обычно, и в то же время наблюдаешь за собой глазами другого человека. 

Каждый раз ставишь перед собой цель. Например, сегодня – «манеры». В 

другой раз цели будут другие: как разговариваю с людьми? Как здороваюсь? 

Как держусь в гостях? Отмечай не только свои недостатки, но обязательно и 

хорошие черты, качества, привычки. 

 

Самооценка 

Надо не только следить за собой, но давать честную, без всяких скидок 

оценку. Можно вечером, когда лѐг спать, вспомнить, как прошел день, что 

заметил за собой и прямо сказать себе. В этом очень помог бы дневник, в 

котором отражались бы раздумья о самом себе, об окружающих людях, 

оценки самому себе. 

 

Изучение мнения других людей 

Как бы честно ты ни старался оценить себя, всегда есть опасность ошибиться 

многое гораздо лучше видно со стороны. Поэтому очень важно знать, что 

думают о тебе другие. 

Помогает и самопознание и наблюдение за поведением окружающих. У 

одного древнего восточного мудреца спросили: «У кого ты учился 

благовоспитанности?»  

«У невоспитанных, ответил он, я избегал делать то, что делают они». 

 

   Итак, первое условие воспитанности – знание общепринятых норм и 

правил поведения; второе – тренироваться упражняться в правильном 

поведении; третье – прочные и устойчивые привычки поведения. 
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Задание. 

Подумайте, всегда ли вы сами бываете вежливыми? Какие советы вы дадите 

сами себе? 

Найти в толковом словаре В.Даля и в словаре русского языка С.И. Ожегова, 

что означают слова: УВАЖЕНИЕ, УВАЖАТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ, ЭТИКЕТ.  

Найти пословицы и крылатые выражения о дружбе, добрых делах, 

вежливости, о правилах культурного поведения. 

 

Советую прочитать, по желанию нарисовать рисунки по прочитанным 

произведениям. Русские народные сказки «Морозко», «Лиса и волк», стихи 

С.Я.Маршака,  А.Я. Яшин «Спешите делать добрые слова», «Покормите 

птиц», М.М. Зощенко «Золотые слова», 

Г.Н. Шалаева «Школа этикета», Л.В. Гангус «Азбука вежливости», 

В.Матвеев «В мире вежливости». 
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