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Поди узнай, поди пойми,

Что стало с парнем лет восьми?

Он всех в один несчастный день

Чуть не довел до слез.

Его зовут – стоит как пень,

Как будто в землю врос.

— Смотри не пей воды сырой! –

Советует сосед.

Один стакан, потом второй

Андрюша пьет в ответ.

Поди узнай, поди пойми,

Что стало с парнем лет восьми?

— Придешь обедать к трем 

часам, -

Ему сказала мать.

Он пробурчал: — Я знаю сам…

А сам явился ровно в пять.

— Ну что с тобой, Андрюшенька?

И сын признался ей:

Когда я вас не слушаюсь,

Я выгляжу взрослей!



Добрый день ребята!

Когда мы произносим эти слова, то

искренне желаем тем, с кем встречаемся,

добра и радости. И наше сердце

открывается для искренних и добрых

людей.

Сегодня на нашем занятии мы с вами

вспомним некоторые правила этикета и

поговорим о вежливости.



Этикет – это слова французского происхождения,

оно вошло в лексикон со времен французского

короля Людовика XVI, имевшего громкое

прозвище “король Cолнце”, за необычайную

любовь к роскоши. На приеме у короля гостям

вручали карточки с перечислением некоторых

обязательных правил поведения. От французского

названия карточек – этикеток и произошло слово

“Этикет”.

А что же такое вежливость?

Вежливость – одно из важнейших качеств

воспитанного человека. До XVI века

“Вежа” означало “знаток”, – тот, кто знает

правила приличия, формы выражения

доброго отношения к людям.



Ребята, давайте с вами представим, что мы

заблудились в чужом городе, а там царит жуткий

мороз, очень холодно. Теперь мы подходим с вами к

красивому большому дому, дверь которого

приоткрыта. Мы вошли и сразу же почувствовали

тепло, добрый голос хозяина дома сказал:

«Проходите, гости дорогие!»

Что же мы должны сказать хозяину этого дома 

при встрече?

Мы в ответ скажем “спасибо”, а потом слово 

“здравствуйте”. Так принято во всем мире -

здороваться, когда входишь в чей-то дом или 

встречаешься с добрым человеком.



Здравствуйте!

Поклонившись, мы, друг другу сказали,

Хотя были совсем не знакомы,

Здравствуйте!

Что особого тем мы друг другу сказали!

Просто “Здравствуйте!”, больше ведь мы нечего не сказали.

Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире!

Отчего же на капельку счастье прибавилось в мире!

Отчего же так радостней сделалась жизнь.

Да, ребята, вы поздоровались, и на капельку радостней 

сделалась жизнь. А ведь иногда вы прокричите, или пробурчите 

что-то невнятное не то (брысть), не то (дрысть)…

Говоря «здравствуйте», мы желаем здоровья.



Ребята, а вы знаете, как приветствуют друг

друга в разных странах?

Тибетцы, например, здороваясь,

снимают свой головной убор,

левую руку, они закладывают за

ухо, да еще высовывают свой

язык.



На Крайнем Севере эскимосы, встречаясь, труться

носами.

Доблестные мушкетеры изящно склонялись,

помахивали шляпами с длинными перьями.



Приветствия всегда существовали у

всех народов.

В наше время разные народы

здороваются по-разному:

 В России, говорим: “Здравствуйте!”

 Китайцы кланяются друг другу.

 В Англии говорят: “Hello”

 Во Франции они здороваются так:

“Bonjour”



Ребята, чтобы быть вежливым, какие надо знать 

слова? 

Из маленьких стишков-подсказок вы их узнаете.

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 /прости, пожалуйста/

И во Франции, и в Дании

На прощанье говорят… /до свидания/

Это не простые слова, а «волшебные». 



Вы все, ребята, любите сказки. А кто 

ваши любимые герои? 

Сейчас, нужно угадать сказочных 

героев, которые делали добрые дела.



Я очень люблю свою 

бабушку, которая живет 

за лесом. Я забочусь о 

ней, и часто ношу ей 

пирожки. 





Я в трудную минуту 

всегда рядом со 

своим хозяином. 

Ради его счастья мне 

пришлось сразиться 

с Людоедом. 





Чтобы спасти любимого 

отца, я отправилась на 

остров к Чудовищу, 

хозяину аленького 

цветочка. 





Я, несмотря на свой рост 

в дюйм, спасла ласточку. 





Это мой самый лучший 

друг, я спасла его от 

снежной королевы. 





Я бы хотела дать вам задание. Прочитайте книги о

вежливости и доброте:

 русские народные сказки: “Морозко”, “Лиса и

волк ” «Зимовье»,

 стихи С.Я.Маршака,

 Г.Н. Шалаева “Школа этикета”,

 В. Катаев «Цветик-семицветик»,

 В. Осеева «Отомстила», «Волшебное слово»,

 А. Неверов «Жучка»,

 Андерсен Г.-Х. «Дюймовочка»,

 С. Аксаков «Аленький цветочек».

Быть может вы знаете и уже прочитали какие-то

другие сказки о доброте, вежливости, смелости,

скромности и справедливости.

Нарисуйте понравившегося

вам героя! И пришлите

рисунки нам.



А вторым заданием будет кроссворд. 

Кроссворд «О вежливости»

1. Это слово надо говорить, когда здороваешься.

2. Так называют человека, который имеет

небрежный вид.

3. Такое слово нужно сказать, если обращаешься

к кому-то с просьбой.

4. Так называют человека, который постоянно

капризничает, плачет.

5. Когда ты встречаешь товарища, то говоришь ему...

6. Так называют человека, который не умеет вежливо

вести себя в обществе.

7. Михалкова для детей «Что такое хорошо,

и что такое…»

8. Так мы благодарим человека за оказанную услугу.

9. Так нужно говорить, когда перед кем-то

извиняешься.

10. Так называют мужчину (или мальчика), который

очень внимательно относится к женщинам.



Доброта - это стремление человека 

дать счастье всем людям, всему 

человечеству.

Вежливость - это умение вести себя 

так, чтобы другим было приятно с 

тобой.

Тогда и я хочу сказать вам на прощанье,

Перед тем, как нам расстаться

И уйти по домам,

Хочется мне попрощаться,

Пожелав при этом вам,

Чтобы добрыми вы были,

Слов волшебных не забыли,

Чтобы добрыми словами

Говорили вы с друзьями.


