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Вежливые ребята
Цель: расширить знания детей о вежливых и добрых словах и их применении в
жизненных событиях.
- Ребята, сегодня мы ещё раз поговорим о таких человеческих качествах, как доброта и
вежливость - ведь они неразделимы. Добрый человек всегда вежливо говорит со своим
собеседником. Если у друга удача - добрый человек поздравит его, а если беда - добрые
слова помогут утешить и успокоить.
Чтобы лучше запомнить слова доброты и вежливости, давайте представим себе, что мы
отправляемся в путешествие. Вы любите путешествовать? Конечно! Вот мы и посетим с
вами необычную страну- Страну добра. Смотрите - перед вами карта этой страны.
Прочитайте, какие необычные города в ней находятся - Народная мудрость, В гостях у
Незнайки, Не попади впросак , Ежели вы вежливы.
- Почему эта страна так называется?
- Эта страна носит такое название потому, что все её жители желают друг другу добра и
счастья, пользуются специальными словами, которые называют волшебными.
-Какие волшебные слова вы знаете?
- В народе всегда относились к доброте по особому. Есть такая пословица –доброе слово и
кошке приятно. –Как вы её понимаете? Это означает, что не только каждому из нас
нравится, когда к нему относятся с добротой. Доброту понимают даже животные.
Поэтому мы начинаем наше путешествие с Города народной мудрости. В своих
пословицах народ передавал от поколения к поколению заветные правила жизни. Вам
было дано домашнее задание : найти пословицы, поговорки о доброте, вежливости,
расскажите нам , какие поговорки вы нашли и о чём они говорят.
А какие вы знаете народные сказки, где говорилось бы о том, что добро побеждает зло и
добрый человек становится счастливее, чем тот, кто хотел достичь своей цели злым
способом?( Кот, петух и лиса, Морозко, Крошечка- Хаврошечка, Золушка, Кощей
бессмертный и др.)
--Наш маршрут лежит дальше к городу под ласковым названием Улыбка. Я думаю, вы
согласитесь со мной- Если к человеку отнестись с добротой, то и ему в ответ захочется
поделиться с другим человеком, словно улыбкой, своей добротой. Давайте вспомним
песенку, в которой говорится о том, что улыбкой согревается сердце, и становится весело
на душе.(песня «Улыбка»)
- Мы переезжаем на станцию « Вежливость в школе и дома»
- Ребята, а какого человека можно назвать вежливым?
- Вежливым называют того, кто соблюдает правила приличия, кто соблюдает правила
поведения дома , на улице, в общественных местах. А какие общественные места вы
знаете?
- Но ещё не все ребята научились быть вежливыми, например, мальчик Вова из
стихотворения Б. Заходера « Перемена»
- Какими поступками Вова нарушил правила поведения в школе?
- А теперь послушаем частушки
-------Как вы думаете, стоит ли брать пример с ребят, о которых говорится в частушках?.
- Почему
- А теперь мы переезжаем на территорию физминутки . Давайте вспомним весёлую
народную песенку « Два весёлых гуся» . Там по ходу содержания гуси сначала спрятались
от своей хозяйки. А потом вышли и стали ей кланяться- просить прощения. (Исполнение
песни)

- Музыкальная пауза закончена. Усаживайтесь на свои места, наше путешествие
продолжается.
Входит Незнайка.
-Здравствуй, мальчик.
- Здравствуйте.
-Скажи, пожалуйста, как тебя зовут?
- Меня зовут Незнайка. Я вижу, что у вас здесь весело, можно я тоже буду с вами
веселиться?.
- Конечно можно. Но мы ведь не только веселимся. Мы учимся словам вежливости и
добра.
- Я понял это и хочу вам помочь. Пусть ребята отгадают мои весёлые загадки. Эти загадки
особенные. Если сама загадка тоже учит добру и вежливости, то в ответ на неё надо всем
вместе хором сказать: « Это я, это я, это все мои друзья!»
- Давайте, ребята , порепетируем , произнесём все вместе слова Незнайки.
- Но эти слова надо говорить не на каждую загадку. Если загадка с подвохом- надо
промолчать.
- О Незнайка, твои загадки довольно хитрые, отгадывая их, надо ещё быть и очень
внимательным. Ребята, слушайте, не отвлекайтесь, нужные слова вовремя произносите, а
на загадку вредную – молчите.
- Кто из вас, проснувшись бодро,
С добрым утром скажет твёрдо?
-Кто из вас, скажите, братцы,
Забывает умываться?
-У кого из вас в порядке
Сумка, книжки и тетрадки?
- Кто из вас в трамвае тесном
Уступает старшим место?
Кто из вас молчит как рыба
Вместо доброго Спасибо?
Кто быть вежливым желает, Малышей не обижает?
----Ну вот , Незнайка, ты убедился, что наши ребята хорошо понимают : стать вежливым
нелегко, но это очень важно и в дальнейшем пригодится. А теперь мы переезжаем в наш
маленький театр. Мы убедимся, что вежливости учат не только ребят, но даже и зверей.
( инсценировка ст-ия « Урок вежливости»
--Ну что же мишку научили вежливым словам. А вы, ребята , хотите ещё раз повторить и
навсегда запомнить волшебные слова? Тогда я прочитаю вам маленький рассказ, а вы должны
будете вставлять в него волшебные слова.
Мальчик Вова ехал в автобусе, он сидел у окна и рассматривал улицы. В автобус
вошла женщина с маленьким ребёнком. Вова встал и сказал женщине : « …..Садитесь….»
Женщина поблагодарила Вову .Она сказала….
Вдруг автобус резко затормозил , все пассажиры наклонились вперёд, Вова чуть не
упал и сильно толкнул какого-то мужчину, но тут же сказал : « …извините пожалуйста»
-- Вот видишь Незнайка, все нужные слова ребята назвали правильно.
Незнайка. -----------Вместе с вами я тоже крепко запомнил волшебные слова.

-А это мы сейчас проверим. Ребята, хотите проверить, всегда ли он правильно ведёт себя?.
Итак, Незнайка, представь, что ты школьник и тебе надо встать с утра пораньше, чтобы не
опоздать на урок. Утром мама разбудила тебя, и что ты должен сказать?
-Ой , мама, давай скорей завтракать, а то в школу опоздаю.
- А ещё раньше что ты говоришь?
-Мам, а где мои носки? Я забыл куда я их вчера вечером бросил?
-А ещё раньше что надо сказать?
- Ещё раньше? Ой, мам, чего ты меня будишь? Ведь ещё рано!
- Да нет ты забыл, что надо сказать маме в первую очередь, когда утром только-только
раскрыл глаза и потянулся. Помогите , ребята (С добрым утром)
- Ах, с добрым утром . Понятно.
-Вот ты позавтракал и что ты маме скажешь?
Спа….
-Спокойной ночи что ли?
-Ребята, опять нужна ваша помощь
- А перед уходом в школу, что надо сказать на прощание? Да….
-Ой, мам, чуть не забыл, дай на мороженое!
- опять ты всё перепутал. Ребята, помогайте.
- Ну а , предположим, поедешь ты куда нибудь на автобусе, рядом стоит старушка, что надо
сказать?
- Бабушка, передай на билетик
-Эх, Незнайка, Незнайка, и это называется ты всё понял. Сделать то что надо?
-А что?
-Ребята, помогайте! ( встать и уступить место)
-А, это я всегда делаю. Садись, бабушка, мне всего одну остановку ехать.
-Незнайка, ведь взрослым всегда надо место уступать, а не только тогда, когда тебе пора
выходить. Ясно?
- Ясно , я давно всё понял. Утром поздороваться, уходя –попрощаться и место уступать.
Слушайте, а так скоро про меня будут говорить – вон пошёл самый вежливый человек,
гордость нашей школы. Это очень приятно – быть вежливым. , этим можно гордится.
-Ну раз ты всё понял., мы переезжаем в следующий город Ежели вы вежливы Здесь мы
вспомним стихотворение С. Я. Маршака.( Чтение стихотворения)
----Незнайка. На память о себе я хочу вам оставить вот эти правила. Познакомьтесь с этими
НЕ повнимательнее. Они вам пригодятся в жизни.
---Перед тем как нам расстаться
И уйти всем по домам,
Хочется мне попрощаться,
Пожелав при этом вам,
Чтобы добрыми вы были,
Слов волшебных не забыли,
Чтобы добрыми словами
Говорили вы с друзьями.
- Спасибо ,Незнайка, за хорошее пожелание . Нам с ребятами осталось сделать выводы.
-Доброта нудна всем людям,
Пусть побольше добрых будет.
Говорят не зря при встрече
Добрый день и добрый вечер
И не зря ведь есть у нас
Пожеланье « В добрый час»
.
Доброта – она от века

Украшенье человека
Пусть торжествует на свете доброта
И вежливости двери отворятся.
Прекрасные волшебные слова
- Вы нашей речи- главное богатство.
-- Остаётся надеяться, что все ребята будут вести себя так, как мы сегодня учились.
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-Здравствуй, мальчик.
- Здравствуйте.
-Скажи, пожалуйста, как тебя зовут?
- Меня зовут Незнайка. Я вижу, что у вас здесь весело, можно я тоже буду с вами
веселиться?.
- Конечно можно. Но мы ведь не только веселимся. Мы учимся словам вежливости и
добра.
- Я понял это и хочу вам помочь. Пусть ребята отгадают мои весёлые загадки. Эти загадки
особенные. Если сама загадка тоже учит добру и вежливости, то в ответ на неё надо всем
вместе хором сказать: « Это я, это я, это все мои друзья!»
- Давайте, ребята , порепетируем , произнесём все вместе слова Незнайки.
- Но эти слова надо говорить не на каждую загадку. Если загадка с подвохом- надо
промолчать.
- О Незнайка, твои загадки довольно хитрые, отгадывая их, надо ещё быть и очень
внимательным. Ребята, слушайте, не отвлекайтесь, нужные слова вовремя произносите, а
на загадку вредную – молчите.
- Кто из вас, проснувшись бодро,
С добрым утром скажет твёрдо?
-Кто из вас, скажите, братцы,
Забывает умываться?
-У кого из вас в порядке
Сумка, книжки и тетрадки?
- Кто из вас в трамвае тесном
Уступает старшим место?
Кто из вас молчит как рыба
Вместо доброго Спасибо?
Кто быть вежливым желает, Малышей не обижает?
----Ну вот , Незнайка, ты убедился, что наши ребята хорошо понимают : стать вежливым
нелегко, но это очень важно и в дальнейшем пригодится. А теперь мы переезжаем в наш
маленький театр. Мы убедимся, что вежливости учат не только ребят, но даже и зверей.
( инсценировка ст-ия « Урок вежливости»
--Ну что же мишку научили вежливым словам. А вы, ребята , хотите ещё раз повторить и
навсегда запомнить волшебные слова? Тогда я прочитаю вам маленький рассказ, а вы должны
будете вставлять в него волшебные слова.
Мальчик Вова ехал в автобусе, он сидел у окна и рассматривал улицы. В автобус
вошла женщина с маленьким ребёнком. Вова встал и сказал женщине : « …..Садитесь….»
Женщина поблагодарила Вову .Она сказала….
Вдруг автобус резко затормозил , все пассажиры наклонились вперёд, Вова чуть не
упал и сильно толкнул какого-то мужчину, но тут же сказал : « …извините пожалуйста»
-- Вот видишь Незнайка, все нужные слова ребята назвали правильно.
Незнайка. -----------Вместе с вами я тоже крепко запомнил волшебные слова.

-А это мы сейчас проверим. Ребята, хотите проверить, всегда ли он правильно ведёт себя?.
Итак, Незнайка, представь, что ты школьник и тебе надо встать с утра пораньше, чтобы не
опоздать на урок. Утром мама разбудила тебя, и что ты должен сказать?
-Ой , мама, давай скорей завтракать, а то в школу опоздаю.
- А ещё раньше что ты говоришь?
-Мам, а где мои носки? Я забыл куда я их вчера вечером бросил?
-А ещё раньше что надо сказать?
- Ещё раньше? Ой, мам, чего ты меня будишь? Ведь ещё рано!
- Да нет ты забыл, что надо сказать маме в первую очередь, когда утром только-только
раскрыл глаза и потянулся. Помогите , ребята (С добрым утром)
- Ах, с добрым утром . Понятно.
-Вот ты позавтракал и что ты маме скажешь?
Спа….
-Спокойной ночи что ли?
-Ребята, опять нужна ваша помощь
- А перед уходом в школу, что надо сказать на прощание? Да….
-Ой, мам, чуть не забыл, дай на мороженое!
- опять ты всё перепутал. Ребята, помогайте.
- Ну а , предположим, поедешь ты куда нибудь на автобусе, рядом стоит старушка, что надо
сказать?
- Бабушка, передай на билетик
-Эх, Незнайка, Незнайка, и это называется ты всё понял. Сделать то что надо?
-А что?
-Ребята, помогайте! ( встать и уступить место)
-А, это я всегда делаю. Садись, бабушка, мне всего одну остановку ехать.
-Незнайка, ведь взрослым всегда надо место уступать, а не только тогда, когда тебе пора
выходить. Ясно?
- Ясно , я давно всё понял. Утром поздороваться, уходя –попрощаться и место уступать.
Слушайте, а так скоро про меня будут говорить – вон пошёл самый вежливый человек,
гордость нашей школы. Это очень приятно – быть вежливым. , этим можно гордится.
-Ну раз ты всё понял., мы переезжаем в следующий город Ежели вы вежливы Здесь мы
вспомним стихотворение С. Я. Маршака.( Чтение стихотворения)
----Незнайка. На память о себе я хочу вам оставить вот эти правила. Познакомьтесь с этими
НЕ повнимательнее. Они вам пригодятся в жизни.
---Перед тем как нам расстаться
И уйти всем по домам,
Хочется мне попрощаться,
Пожелав при этом вам,
Чтобы добрыми вы были,
Слов волшебных не забыли,
Чтобы добрыми словами
Говорили вы с друзьями.

Улыбка
От улыбки хмурый день светлей
От улыбки в небе радуга проснётся.
Поделись улыбкою своей
И она к тебе не раз ещё вернётся.
И тогда наверняка
Вдруг запляшут облака
И кузнечик запиликает на скрипке
С голубого ручейка
Начинается река
Ну а дружба начинается с улыбки.
От улыбки солнечной одной
Перестанет плакать самый грустный дождик
Сонный лес проснётся с тишиной
И захлопает в зелёные ладоши.
От улыбки станет всем теплей
И слону и даже маленькой улитке
Так пускай повсюду на земле
Словно лампочки включаются улыбки.

Улыбка
От улыбки хмурый день светлей
От улыбки в небе радуга проснётся.
Поделись улыбкою своей
И она к тебе не раз ещё вернётся.
И тогда наверняка
Вдруг запляшут облака
И кузнечик запиликает на скрипке
С голубого ручейка
Начинается река
Ну а дружба начинается с улыбки.
От улыбки солнечной одной
Перестанет плакать самый грустный дождик
Сонный лес проснётся с тишиной
И захлопает в зелёные ладоши.
От улыбки станет всем теплей
И слону и даже маленькой улитке
Так пускай повсюду на земле
Словно лампочки включаются улыбки.

