
Рекомендации по работе с презентациейклассного часа  

«Что значит быть вежливым?»для обучающихся 5–6-х классов 

 

 Цель: формирование у обучающихся нравственных качеств и вежливого 

отношения к окружающим людям. 

Задачи: 

 прививать навыки вежливого и культурного общения, 

 воспитывать доброжелательное отношение к людям, 

 развивать эстетические и духовнонравственные способности. 

 

Методический материал носит рекомендательный характер; 

классный руководитель, принимая во внимание особенности каждого 

класса, может варьировать задания, их количество, менять этапы 

классного часа. 

Слайд Комментарии для учителя 

«Ничто не обходится нам так дешево и не

ценится так дорого, как вежливость»

Миге ль де  ерва нтес  ааве дра

 

«Ничто не обходится нам так дешево и не 

ценится так дорого, как вежливость» 

(Миге ль де  ерва нтес  ааве дра 

всемирно известный испанский писатель, 

автор одного из величайших произведений 

мировой литературы  романа 

«Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский»). 

 

 

Учитель: Ребята задумывались ли вы 

когданибудь, почему с одним человеком 

приятно общаться, а с другим не очень? 

Возможно, это зависит от качеств 

человека? Как ведёт себя воспитанный и 

вежливый человек? 

 

Воспитанный и вежливый человек 

уважительно относится к людям, 

внимателен к окружающим. Такой 

человек готов оказать помощь каждому, 

кто в ней нуждается, поддержать 

человека в трудную минуту добрым и 

вежливым словом.  
  
Сформулируйте тему занятия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)


Здравствуйте.

До свидания.

Спасибо.

Пожалуйста.

Разрешите мне.

Доброе утро.

Спокойной ночи.

Приятного аппетита.

Извините, пожалуйста.

Будьте любезны.

Будьте добры.

Приятно познакомиться.

Работа  победителя

городского конкурса мотиваторов

«Мотивируй открыто!», 

ГБОУ ШОР № 1  

 

Обучающимся предлагается вспомнить и  

назвать самые распространённые 

вежливые слова. 

 здравствуйте; 

 до свидания; 

 спасибо; 

 пожалуйста; 

 разрешите мне; 

 доброе утро; 

 спокойной ночи; 

 приятного аппетита; 

 извините, пожалуйста; 

 будьте любезны; 

 будьте добры; 

 приятно познакомиться. 

 

Правила игры:

участникам даётся  задание, 

но выполнить его надо 

только тогда, когда 

ведущий назовёт  

«волшебное слово»! 

Работа победителя

городского конкурса мотиваторов

«Мотивируй открыто!», 

ГБОУ Школа № 896  

Задание: Придумать 10 упражнений для 

игры на внимательность «Вежливая 

зарядка!». 

Примеры упражнений: 

 Встаньте, пожалуйста! 

 Поднимите руки! 

 Будьте добры, похлопайте в 

ладоши! 

 Потопайте. 

 Попрыгайте, пожалуйста. 

 Будьте любезны, руки вперед. 

 Опустите руки, пожалуйста. 

 Будьте добры, наклоните голову 

вперед. 

 Наклонитесь, назад, 

пожалуйста. 

 Влево. 

 Вправо. 

 Спасибо, садитесь на свои 

места. 

Провести игру с обучающимися. 

Правила игры: участникам предлагается 

выполнить упражнение, но только тогда, 

когда ведущий назовёт упражнение с 



«волшебным словом». 

У  вежливого 

человека не 

только слова 

добрые, 

но и поступки!

Работа победителя

городского конкурса мотиваторов

«Мотивируй открыто!», 

ГБОУ Школа № 1793  

Учитель: Замечательно, вы очень 

внимательны и отлично справились с 

вежливой зарядкой. Ребята, а вы согласны 

со мной, что у вежливого человека не 

только слова должны быть добрыми, но и 

поступки? 

Сейчас мы с вами посмотрим ералаш 

«Шёл автобус пятый номер» 

https://youtu.be/6P-aNbIZ1i0 

 

Какой добрый поступок, с вашей точки 

зрения, могли бы сделать мальчики? 

Почему они его не сделали? Приятной ли 

оказалась для них поездка? 

Работа  финалиста

городского конкурса мотиваторов

«Мотивируй открыто!», 

ГБОУ Школа № 402

Задание: прочитать внимательно

сюжет, а затем придумать

вариант сюжета наоборот, т.е.

Миша должен вести себя

вежливо и уважительно по

отношению к окружающим.

 

Учитель: Сейчас мы разделимся на 

четыре команды. Каждая команда должна 

выполнить задание: прочитать 

внимательно сюжет, а затем придумать 

вариант сюжета наоборот, т.е. Миша 

должен вести себя вежливо и уважительно 

по отношению к окружающим. 

Пассажиры, выстраиваются в

очередь, чтобы зайти в автобус.

Расталкивая всех, к двери автобуса

бежит Миша и начинает, работая

локтями, протискиваться в автобус,

не давая выйти пассажирам из

автобуса. Зайдя в автобус одним из

первых, Миша встал у дверей, мешая

другим пассажирам войти в автобус.

Устроившись на сиденье автобуса,

Миша, выглядывая из-за стоящих

пассажиров, увидел своих

одноклассников и начал громко

кричать: Петька, Колька, пошлите

после уроков играть в футбол! Все

пассажиры стали оборачиваться и

недоуменно смотреть на Мишу.

Миша, надев наушники, сидел,

уткнувшись в смартфон, не

обращая внимания на стоящих

возле него пожилых людей,

пассажиров с детьми.

Автобус ехал быстро, Миша

хватался за поручни и ручки

сидений, чтобы не упасть. Пока

ехал, проголодался, достал из

рюкзака бутерброд, развернув его,

выбросил обёртку. Обхватив

бутерброд руками, начал есть.

 

Сюжет 1 

Пассажиры, выстраиваются в очередь, 

чтобы зайти в автобус. Расталкивая всех, к 

двери автобуса бежит Миша и начинает, 

работая локтями, протискиваться в 

автобус, не давая выйти пассажирам из 

автобуса. Зайдя в автобус одним из 

первых, Миша встал у дверей, мешая 

другим пассажирам войти в автобус. 

Сюжет 2 

Устроившись на сиденье автобуса, Миша, 

выглядывая из-за стоящих пассажиров, 

увидел своих одноклассников и начал 

громко кричать: «Петька, Колька, пошлите 

после уроков играть в футбол!». Все 

пассажиры стали оборачиваться и 

недоуменно смотреть на Мишу. 

Сюжет 3 

https://youtu.be/6P-aNbIZ1i0


Автобус ехал быстро, Миша хватался за 

поручни и ручки сидений, чтобы не 

упасть. Пока ехал, проголодался, достал из 

рюкзака бутерброд, развернув его, 

выбросил обёртку.Обхватив бутерброд 

руками, начал есть. 

Сюжет 4 

Миша, надев наушники, сидел у окна в 

автобусе, уткнувшись в смартфон, не 

обращая внимания на стоящих возле него 

пожилых людей, пассажиров с детьми. 

Не спешите войти в автобус, трамвай или троллейбус до тех пор, пока он

не остановился.

Входя в общественный транспорт, не расталкивайте локтями других

пассажиров, не стремитесь войти первым.

Подождите, пока выйдут желающие это сделать пассажиры.

Не бросайтесь вперед, расталкивая других пассажиров, чтобы занять

свободное место.

Помните, что воспитанный человек должен отдать предпочтение

пожилым людям, больным, женщинам и детям.

Не привлекайте внимания окружающих слишком громким разговором.

Будьте аккуратны: не разбрасывайте где попало обёртки от конфет,

одноразовые стаканчики, пакеты и прочий мусор.

 

По результатам выполненного детьми 

задания учитель формулирует правила 

вежливого поведения в общественном 

транспорте. 

 Не спешите войти в автобус, 

трамвай или троллейбус до тех пор, 

пока он не остановился. 

 Входя в общественный транспорт, 

не расталкивайте локтями других 

пассажиров, не стремитесь войти 

первым. 

 Подождите, пока выйдут 

желающие это сделать пассажиры. 

 Не бросайтесь вперед, расталкивая 

других пассажиров, чтобы занять 

свободное место. 

 Помните, что воспитанный человек  

должен отдать предпочтение 

пожилым людям, больным, 

женщинам и детям. 

 Не привлекайте внимания 

окружающих слишком громким 

разговором. 

 Будьте аккуратны: не 

разбрасывайте где попало обёртки 

от конфет, одноразовые 

стаканчики, пакеты и прочий мусор 



Работа победителя

городского конкурса мотиваторов

«Мотивируй открыто!», 

ГБОУ Школа № 1400  

Учитель: Помните, у каждого человека 

есть выбор, каким быть? Но только с 

вежливым и воспитанным человеком 

приятно общаться, у такого человека 

всегда есть верные и надёжные друзья, с 

которыми ему никогда не бывает скучно. 

 


