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25 октября 2018г. 

Внеклассное занятие для 4 класса. Разработала и провела учитель 

начальных классов О.И. Мороз.  

 Внеклассное мероприятие  «Ежели вы вежливы…». 

Цель мероприятия: Показать, каким должен быть тактичный и 

вежливый человек. 

Задачи:  1.   Способствовать воспитанию вежливого отношения друг к 

другу и взрослым. 

  2.Познакомить  уч-ся с хорошими манерами, правилами поведения и 

этикета. 

              3.  Воспитание нравственных основ культуры поведения.  

              4.  Развить умение общаться в коллективе.  

          5.  Сформировать дружелюбие и вежливость, уважение и 

чуткость по отношению к   другим людям.  

Оформление: плакаты с высказываниями: 

Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть. 

Не отвечайте на грубость грубостью. 

Уважая других – уважаешь себя. 

Хочешь иметь друзей – будь вежлив. 

Относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. 

6.   Вежливость проявляется в отношениях с людьми.  

7.  Вежливый человек приветлив и всегда внимателен к людям.  

8.  Вежливость - это умение вести себя так, чтобы другим было 

приятно с тобой.    

9.  Вежливый человек не причинит другому неприятностей и обид.  

10. Не отвечай на грубость грубостью.  

11.  Доброта - это стремление человека дать полное счастье всем 

людям, всему  человечеству.  

 Ход мероприятия:  

Вступление: 

   Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое хорошие манеры, 

правила поведения и этикет.  В течение тысячелетий люди искали такие 

способы и формы общения, при которых всем было бы удобно и хорошо, 

чтобы никто не чувствовал  себя неловко. Такт, чуткость деликатность -  без 

этого не может быть вежливости и воспитанности.  Тактичность проявляется 

как в поступках, так  и словах. Чтобы развить  в себе чувство такта, надо 

пытаться мысленно ставить себя на место того, с кем общаешься. Каждому 

человеку следует руководствоваться правилом: «В любой жизненной 
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ситуации ведите себя так, как вы бы хотели, чтобы другие вели себя по 

отношению к вам». 

 

   У людей бывает много разные таланты и способности: к музыке, 

математике, литературе. Но есть один особый талант – талант общения с 

людьми. Никто из вас не лишен этого таланта. А вот развиваете ли вы эту 

способность? Наверное, не все. А делать  это надо. Каждый должен вести 

себя так, чтобы  людям, окружающим тебя, было приятно с тобой жить. 

Чтобы ты не делал, ты всегда должен помнить, что живёшь на свете не один. 

  Ещё 2400 лет назад, описывая, как  должен держаться вежливый и 

воспитанный человек, Аристотель особо подчёркивал, что он будет 

остерегаться огорчать людей.  Держать себя так, чтобы было приятно людям 

– это одно из проявлений такта. Такт – это прежде всего умение думать о 

других, уважать чужое достоинство и самолюбие. 

   А как вы понимаете слово «манеры»?   Манеры – это умение вести 

себя в обществе, правила поведения в обществе. Хорошие манеры человека 

означают, что этот человек умеет вести себя в обществе, соблюдает правила 

поведения. Хорошие манеры должны быть привычкой. Когда человек, не 

задумавшись, ведет себя так, как принято в обществе. 

  Мы живем в обществе и наши слова, жесты, поступки не безразличны 

для окружающих.  

Настроение, самочувствие, работоспособность людей во многом 

зависят от того, приветливы ли они были, доброжелательны или 

раздражительны и грубы, нашли ли правильную линию поведения.  

Сегодня мы поведем с вами разговор о том, как надо и как не надо себя 

вести, как выработать культуру поведения.  

  Известно, что культура - это совокупность всех достижений 

человечества в общественном, умственном, эстетическом и физическом 

отношении. Основой нашей культуры является уважение к личности 

человека, нравственные законы и принципы.  

  Культурность человека и его поведение взаимно связаны. Мы иногда 

говорим: «Культурное поведение человека», иногда «поведение культурного 

человека». Представляете это далеко не одно и тоже. Попробуем разобраться. 

Культурное поведение человека соответствует тем нормам, которые 

выработало и которых придерживается данное общество. Это определённые  

манеры, принятые способы общения и обращения к окружающим, которые, 

как бы подсказывают, как правильно и красиво вести себя, быть вежливым и 

предупредительным со старшими, понимать, что прилично и что не 

прилично делать в той или иной ситуации. Например, неприлично кричать, 
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громко переговариваться, перебивать речь другого, навязываться в друзья и 

знакомые. Общая культура предполагает определенную начитанность чело-

века, более или менее широкий круг интересов и знаний: внешнюю 

скромность, доброжелательность, эмоциональную сдержанность.  

Учитель.  

 Давайте вспомним правила поведения на уроке, во время перемены, в 

столовой.  

  Единицами поведения каждого из нас являются поступки, в которых 

выражаются позиции человека, его убеждения. Культурный, воспитанный 

человек ориентируется, прежде всего, не на необходимость соблюдать 

внешние правила, а на свою совесть - чувство нравственной ответственности 

за свое поведение перед окружающими людьми и обществом.  

 Учитель.  

 Разберем несколько примеров.  

- Мальчик помог перейти дорогу пожилому человеку. Почему? 

 (Знает, что должен помогать старшим, больным; понимает, как трудно 

тому, сочувствует ему, стремится помочь; не может пройти мимо человека, 

нуждающегося в помощи.)  

- Школьник уступил в автобусе место старшему. Почему?  

(Знает, что существуют нравственное правило - уступать старшим 

место; Видит усталость, сочувствует старшим; не может сидеть, если рядом 

стоит пожилой человек.)  

- Мужчина придержал тяжёлую дверь и пропустил женщину с 

ребёнком впереди себя в здание. Почему? 

(Знает, что женщине будет тяжело одновременно открыть, придержать 

дверь и войти  туда с ребёнком. Тем самым подчеркнул своё уважение к 

женщине вообще и к женщине – матери.) 

Что значит «воспитанный человек»? В толковом словаре под редакцией 

С. И. Ожегова сказано, что воспитанный - это умеющий хорошо себя вести.  

Какого человека мы считаем воспитанным? Воспитанный человек 

обладает достаточным тактом, он умеет вести себя в обществе, обладает 

хорошими манерами.  

Воспитанного человека нетрудно распознать с первого взгляда.  

Он не теряется в незнакомом обществе. В связи с этим хочется 

вспомнить о таком качестве личности, как обаяние. Обаятельный человек 

всегда приветлив, предусмотрителен, его улыбка естественна. Встреча и 

разговор с ним доставляет удовольствие. Быть воспитанным - это значит 

быть внимательным к другому, скромным.  

 Учитель: 
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Сейчас мы проведём конкурс знатоков этикета  «А как правильно?» 

1. КАК ПРАВИЛЬНО ЗДОРОВАТЬСЯ?  

1.1. Кого мужчина среднего возраста приветствует первым?  

            а) младшего по возрасту мужчину;  

б) младшую по возрасту женщину;  

в) старшую по возрасту женщину;  

г) подчиненного.  

1.2. Кто первым здоровается в парикмахерской, ателье и в других  

предприятиях   службы быта? 

           а) клиент;  

б) парикмахер, мастер по ремонту обуви и др.; 

в) никто не должен здороваться.  

1.3. Кто первым должен поздороваться?  

а) вновь прибывшие или те, кто уже находится в помещении;  

б) обгоняющий или тот, кого обгоняют; 

в) ученик или учитель;  

г) вахтер или ученик.  

1.4. Выберите наиболее вежливый вариант приветствия вашего 

сверстника.  

а) сказать «Привет»;    

б) пожать руку;  

в) слегка склонить голову и поприветствовать фразой типа: «Я рад тебя 

видеть», «Как дела?» и др.  

г) вообще не приветствовать (много чести).  

2. КАК ПРАВИЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ К НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ?  

2.1. Как нужно обратиться к пассажиру в транспорте с просьбой 

передать деньги?  

а) «дяденька - тетенька»;  

б) «гражданин»;  

в) «товарищ пассажир»;  

г) «молодой человек»;  

д) «не будете ли Вы так любезны», «не могли бы Вы».  

2.2. К кому следует обращаться на «Вы»?  

            а) к незнакомым людям;  

б) к представителям другого пола;  

в) к близкому другу или родственнику; 

г) к равному по возрасту;  

д) к старшему по возрасту.  
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2.3. Укажите самый поздний срок возможного звонка своему  

товарищу.  

а) 19 часов; 

 б) 20 часов;  

в) 22 часа;  

г) 24 часа.  

          2.4. С чего нужно начинать телефонный разговор?  

 а) с приветствия;  

б) с фразы «А куда я попал?» или «А это кто?»;  

в) с фразы «Позовите Петю»;  

г) с фразы «Это квартира Петровых?»;  

д) с фразы «Вас беспокоит ...»  

2.5. Кто первым заканчивает телефонный разговор?  

 а) тот, кто позвонил;  

б) тот, кому позвонили;  

в) человек, старший по возрасту;  

г) человек, стоящий выше по должности.  

3.КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ НА УЛИЦЕ И В ОБЩЕСТВЕН-

НОМ ТРАНСПОРТЕ?  

3.1. Кто первый входит в транспорт? 

а) по очереди;  

б) кто окажется ближе к двери; 

в) кто окажется сильнее других;  

г) пожилые люди;  

д) дети;  

е) женщины.  

3.2. Кому мальчик вежливо уступит место в транспорте? 

            а) девочке младшего возраста;  

б) девочке-сверстнице;  

в) женщине среднего возраста; 

 г) женщине пожилого возраста;  

д) мужчине среднего возраста;  

е) проще вообще не садиться.  

3.3. Кому девочка может уступить место?  

 а) старшему по возрасту мужчине;  

  б) старшей по возрасту женщине; 

  в) никому может не уступать.  

3.4. Кто первым выходит из транспорта?  

а) пожилые люди, женщины, дети и девочки;  
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б) мальчики и мужчины, подавая руку при выходе спутникам и 

незнакомым пассажирам пожилого возраста.  

3.5. Кто первым входит и выходит из помещения?  

а) девочка;  

           б) кто сумеет первым пролезть 

           в) кто первым стоит у двери; 

г) мальчик или мужчина 

д) младшие  по возрасту 

3.6. Как нужно идти по улицам в компании?  

а) широко растянувшись по всему тротуару, весело и громко обсуждая 

свои  проблемы; 

 б) по правую сторону тротуара; 

 в) по левую сторону тротуара; 

 г) по проезжей части.  

4. ПОЧЕМУ НУЖНО НАДЕВАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ТИП ОДЕЖДЫ 

В ОПРЕДЕЛЕННЫХ СИТУАЦИЯХ (СПОРТИВНУЮ - НА УРОК 

ФИЗКУЛЬТУРЫ, МОДНЫЕ ВЕЩИ - НА ОГОНЕК ИЛИ ДИСКОТЕКУ)?  

а) учителя заставляют;  

б) так принято в обществе;  

в) так гораздо удобнее и гигиеничнее.  

НАПИШИТЕ 10 КАЧЕСТВ ВЕЖЛИВОГО МАЛЬЧИКА И 10 КА-

ЧЕСТВ ВЕЖЛИВОЙ ДЕВОЧКИ.  

Оцените, насколько эти качества присущи Вам лично (каждое качество 

- по пятибалльной системе).  

            а) тактичность;  

б) вежливость;  

в) пунктуальность; 

г) услужливость;  

д) скромность;  

е) хорошие манеры; 

ж) бестактность;  

з) гордыня;  

и) обидчивость; 

к) тщеславие;   

л) честолюбие.  

           1-й ведущий.  

Куда бы ни пришел человек, он должен поздороваться, не дожидаясь 

приветствия в свой адрес. Приветливая улыбка и небольшой вежливый 

наклон подчеркнет ваше расположение к людям. 
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В. Солоухин пишет об улыбке следующее: «Посмотрите, почти все у 

человека предназначено для самого себя: глаза - смотреть, находить; рот - 

поглощать пищу, все нужно самому только себе, кроме улыбки. Улыбка 

самому себе не нужна. Если бы не зеркало, вы бы ее никогда не увидели. 

Улыбка предназначена другим людям, чтобы им с вами было хорошо, легко и 

радостно. Это ужасно, если за 10 дней тебе никто не улыбнулся, и ты никому 

не улыбнулся тоже. Душа зябнет и каменеет».  

Если вы уже встречались с человеком, с которым вы уже здоровались, 

не делайте вид, что вы его не замечаете. Поздоровайтесь еще раз, изменив 

форму приветствия или просто улыбнитесь.  

2-й ведущий.  

Каждый человек по-своему воспринимает окружающий мир. У него 

свои особенности мышления, памяти, внимания, у него своеобразное 

воображение, свои интересы. Надо учитывать индивидуальные особенности 

человека, его сильные и слабые стороны. Хороший человек обычно 

доверчив. Хотелось бы обратить внимание на еще одно качество человека - 

это благородство. Мы почему-то стесняемся говорить о нем вслух. 

Благородство означает высокую нравственность человека, соединенную с 

самоотверженностью и честностью.  

            Учитель: 

У вас всех есть листы бумаги. Они понадобятся вам, чтобы выполнит 

небольшой  тест:  

« Умеете ли вы контролировать себя?»  

Напишите «Да», если вы согласны с утверждением, и «Heт», если не 

согласны.  

1. Мне кажется трудным подражать другим людям.  

2. Из меня мог бы выйти неплохой актер.  

3. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то глубокое, но 

на самом деле это не так.  

4. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.  

5. В различных ситуация или с разными людьми я веду себя в общении 

по-разному.  

6. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден.  

7. Чтобы преуспеть в делах и отношениях с людьми, я стараюсь быть 

таким, каким меня ожидают увидеть.  

8. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу.  

9. Я всегда такой, каким кажусь.  

Начислите себе по одному баллу за ответ «Нет» на 1, 5 и 7-й вопросы и 

за ответ «Да» на все остальные.  
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0-3 балла: Низкий коммуникативный уровень.  

Ваше поведение устойчиво и вы не считаете нужным его изменять в 

зависимости от ситуации. Вы способны к искреннему самораскрытию в 

общении. Некоторые считают вас «неудобными» в общении из-за вашей 

прямолинейности.  

4-6 баллов: У вас средний коммуникативный уровень. Вы искренни, но 

сдержаны в своих эмоциях. Вам следует в своем поведении больше считаться 

с другими людьми.  

7-9 баллов: У вас высокий коммуникативный уровень. Вы легко 

входите в любую роль, гибко реагируете на изменение ситуации и даже в 

состоянии предвидеть впечатление, которое произведете на окружающих.  

Учитель: 

 Чтобы быть вежливым человеком, необходимо пользоваться 

«вежливыми словами», от которых становится теплее, радостнее, светлее. В 

слове заключена великая сила. Но не только слова должны быть добрыми. 

Надо чтобы и поступки были добрыми и разумными, чтобы никогда не 

приходилось за них стыдиться.  

Учитель:  

Сегодня выполняя наши задания, вы получали маленькие солнышки. 

В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце - доброта. Добрый 

человек - это тот, кто любит людей и помогает им. Добрый человек любит 

природу и сохраняет ее. А любовь и помощь согревают, как солнце.  Пусть 

эти маленькие кусочки большого солнца освещают  и согревают ваш путь, 

помогая преодолевать все жизненные трудности.  Пусть  составляющими 

частями в вашей жизни станут внимательность, доброжелательность, 

скромность, отзывчивость, деликатность, воспитанность. 


