
УРОК ВЕЖЛИВОСТИ – 2 класс 

ПРАВИЛА ЭТИКЕТА 

 

Цель:  

•Вспомнить интересные и полезные правила – правила этикета;  

 

Задачи:  

•Прививать детям этические нормы поведения;  

•закрепить и углубить знания учащихся о вежливости.   

•Способствовать формированию эстетической нормы поведения;  

•учить детей употреблять различные словесные формы вежливости;  

 

Методическое оснащение:  

•Таблички  

 

Используемая литература:  

1.Осеева. В.А. Рассказы, сказки, стихи Текст : в 4 т. Т. 2/ В. А. Осеева. – М.: Детская литература, 

1985г. 2. Хорошие манеры Текст . – М. : Мой мир, 2007. – ( Азбука дошкольного воспитания) 3. 

Остер, Г.Б. Вредные советы. Текст . – М. : АСТ, 2006. 

 

Ход занятия:  

 

I. Организационная часть . Приветствие.  

 

II. Сообщение темы занятия: « Правила этикета » . Актуализация знаний. 

 -  Здравствуйте, ребята! Я предлагаю вам вспомнить очень полезные и интересные правила – 

правила этикета. Правила этикета – это правила поведения людей в школе, на работе, в магазине, 

в цирке, в театре, в автобусе. Сегодня с помощью героев весёлых детских книжек я предлагаю 

вам посмотреть на своё поведение как бы со стороны – всё ли вы делаете так, как требуют 

правила этикета. Вы читали рассказ Валентины Осеевой «Волшебное слово»? Давайте, 

вспомним, почему никто не жалеет Павлика: сестра не даёт ему ни одной краски. Бабушка за 

одну морковку из кухни прогнала – прямо тряпкой, брат на лодке едет кататься, а его не берёт. 

( Ответы учащихся)  

Правильно! Молодцы, ребята. Оказывается, быть вежливым так просто: для этого необходимо 

сказать волшебное слово Пожалуйста. Будьте вежливыми , и многие трудности исчезнут сами 

собой. 

III. Основная часть занятия. 

-  Какие вы ещё знаете волшебные слова?  Давайте, вспомним с вами самые нужные, самые 

распространённые волшебные слова. Я начинаю стихотворную строчку, а вы должны закончить 

её подходящим по смыслу и по рифме вежливым словом.  

 

Растает даже ледяная глыба  

От слова тёплого ……… ( 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)  

 

Встретил Витю я соседа,  

Встреча грустная была.  

На меня, он как торпеда,  

Налетел из-за угла.  

Но представьте, зря от Вити  

Ждал я слова …(извините).  

 

- Молодцы, ребята! Вы прекрасно справились с заданием.  

А сейчас, мы увидим, как вы ведёте себя при встрече.  

 

Предлагаю  разыграть следующие две ситуации.  

 

1.На перемене Юра и Андрей спешили в библиотеку и бежали по лестнице вниз через две 

ступеньки. Навстречу поднималась учительница Елена Владимировна. Мальчики пробежали 

мимо, и лишь через минуту где-то послышалось: «Здравствуйте, Елена Владимировна!» Что им 

ответила учительница, мальчики не слышали. Они первыми ворвались в библиотеку. Правильно 

ли вели себя мальчики?  

 

2.Учащиеся идут на занятия в школу с воспитателем. Но вот воспитатель приостанавливается и 

здоровается с учителем истории, который шёл навстречу. Надо ли здороваться учащимся? 

Библиотекарь: А как вы думаете, достаточно ли знать только вежливые слова, чтобы быть 

вежливыми?  

 

(Ответы детей)  

 

- Один мальчик тоже знал вежливые слова. Послушайте стихотворение о нем. Подумайте и 

скажите, вежлив ли мальчик Витя?  

 

Малыша обидел Витя,  

Но перед школою в строю,  

Витя просит:  

-Извините, я ошибку признаю.  

На урок пришел учитель,  

Положил на стол журнал.  

Следом Витя:  

-Извините, я немного опоздал.  

-Тихомиров, покажите  

Нам на карте город Псков.  

-Извините, шепчет Витя.-  

Я к уроку не готов.  

Спор давно ведется в классе:  

Вежлив Витя, или нет?  

Разберитесь в споре нашем  

И скажите нам ответ. 

                                    И. Антонов.  

 - Скажите, вежлив ли Витя? Почему?  

 

(Ответы детей)  

 



-  Для того, чтобы быть вежливыми вы должны как можно чаще пользоваться волшебными 

словами. От этих слов становится теплее, радостнее, светлее на душе. В слове заключается 

великая сила, они могут совершить чудо, поэтому их называют “волшебными”. А какие вы еще 

знаете вежливые слова:  

 

1.Когда вы здороваетесь с кем-нибудь?  

 

Ответы учащихся: Здравствуйте, доброе утро, добрый день, добрый вечер, с добрым утром, 

привет.  

 

2.Если вы обращаетесь к кому-нибудь с просьбой?  

 

Ответы учащихся: прошу Вас, будьте добры, будьте любезны, пожалуйста, разрешите, спасибо.  

 

3.Когда извиняемся перед кем-нибудь?  

 

Ответы учащихся : Извините, простите, извините, пожалуйста, прошу прощения.  

 

4.Когда прощаемся с кем-нибудь?  

 

Ответы учащихся: До свидания, прощайте, всего доброго, доброго пути всего хорошего, 

спокойной ночи. Также можно сказать – пока.  

 

 Молодцы, ребята как много вежливых слов вы назвали. Сейчас я вам прочитаю рассказ 

Валентины Осеевой «На катке».  

 

НА КАТКЕ  

 

День был солнечный. Лёд блестел. Народу на катке было мало. Маленькая девочка, смешно 

растопырив руки, ездила от скамейки к скамейке. Два школьника подвязывали коньки и 

смотрели на Витю. Витя выделывал разные фокусы – то ехал на одной ноге, то кружился 

волчком. - Молодец! – крикнул ему один из мальчиков. Витя стрелой пронёсся по кругу, лихо 

завернул и наскочил на девочку. Девочка упала. Витя испугался. - Я нечаянно…- сказал он, 

отряхивая с её шубки снег. - Ушиблась? Девочка улыбнулась: - Коленку… Сзади раздался смех. 

«Надо мной смеются!» - подумал Витя и с досадой отвернулся от девочки. - Эка невидаль – 

коленка! Вот плакса! – крикнул он, проезжая мимо школьников. - Иди к нам! – позвали они. Витя 

подошёл к ним. Взявшись за руки, все трое весело заскользили по льду. А девочка сидела на 

скамейке, тёрла ушибленную коленку и плакала.  

 

( Обсуждение рассказа)  

 

-  Давайте не стесняться быть вежливыми, чтобы не получилось так, как в рассказе Валентины 

Осеевой «На катке». Витя, постеснялся быть вежливым. Мальчики, попробуйте показать, как 

поступают настоящие мужчины!  

 

(Разыгрываются предложенные ситуации)  

 

1.К двери класса одновременно подошли мальчик и девочка ( с одной стороны, с разных сторон). 

Как они должны пройти?  

 

2.Саша утром зашёл за Толиком, чтобы вместе идти в школу. Толик приоткрыл дверь, сказал: 

«Сейчас» – и не пригласив друга войти в прихожую, захлопнул дверь. А как надо? Молодцы, 

ребята. Теперь я уверена, что в подобных ситуациях вы поступите правильно. Часто мы забываем 

не только о вежливых поступках и словах. Общаясь с родными, друзьями, незнакомыми людьми, 



мы, к сожалению, забываем о нашем родном, великом, могучем русском языке. Часто слышим 

такие слова – «Во ржачка! Клёво, да?» А у вас в этой области всё в порядке?  

 

Ответы учащихся.  

 

-  Вот мы сейчас и проверим!»  

 

1.Мальчик на бегу спрашивает прохожего: «А сколько время?»  

Исправьте речевую ошибку мальчика.  

 

Ответы учащихся: Мальчик должен спросить у прохожего: «Который час?»  

 

2.Девочка жалуется маме: «Во дворе мальчишка такой невежа – зовёт меня Галька». – «А ты как 

его зовёшь?» - спросила мама. - «Я его вообще никак не зову», - ответила Галя. – Я ему просто 

кричу: «Эй ты!»  

- Права ли Галя?  

 

Ответы учащихся: «Галя не права. У мальчика есть имя, и надо называть его по имени».  

 

IV. Закрепление темы  

 

-  В заключении поиграем в игру «Разрешается - запрещается». У меня в руках 2 таблички со 

словами «Разрешается» и «Запрещается». Я буду называть тот или иной житейский совет, а вы 

должны дружно подсказать мне, какую табличку я должна поднять. Начинаем. 

 •Быть добрым, весёлым.  

•Грубить и кричать  

•Иметь чистые руки, аккуратно подстриженные ногти.  

•Съесть салфетку и бросить фантик на землю.  

•Иметь в кармане чистый носовой платок.  

•Дома ходить в школьной форме.  

•Извиниться, если нечаянно толкнёшь кого-то.  

•Знать дни рождения мамы, папы, бабушки, дедушки.  

•Во время циркового представления есть мороженое.  

•Здороваться с человеком вечером, если уже виделся с ним утром.  

•Благодарить маму за вкусный обед.  

•Просить расчёску у товарища или подруги.  

•Поиграть, убрав игрушки. Держать в порядке письменный стол.  

•Разговаривать и жевать «жвачку», пуская пузыри.  

•Быть с товарищем и только самому есть вкусное яблоко.  

- Молодцы, ребята! Вы прекрасно справились с заданием.  

 

V. Подведение итога:  

 -  Вот и подошло к концу наше занятие. Мы сегодня с вами проделали очень большую работу. 

Что нового для себя вы узнали на уроке? Чему учились? Что понравилось на уроке? Какое у вас 

сейчас настроение?  

 


