
«Необычное путешествие 

 по правилам поведения в школе» 
        Задачи:       1. Образовательная: Учить детей культуре поведения. Учить 

рассуждать, делать выводы. 

 2. Воспитательная:  Воспитывать  уважительное  отношение друг к другу  и 

окружающим. 

 3. Развивающая:  Развивать речь, мышление, умение наблюдать, 

 анализировать; развивать активность детей. 

4. Коррекционная:  Помочь детям задуматься о самих  себе, побудить  их к 

самокритичной оценке,  исправлению своих  недостатков. 

Ход мероприятия 

Мотивационно-ориентировочный этап 

Добрый день, добрый час! 

Как мы рады  видеть вас. 

Друг на друга посмотрели, 

И тихонечко все сели. 

 

Мы сегодня будем работать, играть, 

Выводы делать и рассуждать. 

А чтобы досУг  пошел нам впрок, 

Активно в работу включайся, дружок! 
 

Работа над темой 

II .  Вступительная часть 

       Школа наша – наш родимый дом,  

        И без школы мы не проживем. 

        Школа учит нас добру,  

        Учит чтенью и письму, 

        Рисованью, пенью, а еще терпенью. 

        Учит честным, смелым быть,  

         Учит Родину любить.        

- А что ещё мы изучаем в школе?  (Правила поведения)  

  - Скажите, чем отличаются дикие растения от культурных? Например, дикая 

яблоня от яблони культурной, растущей в саду? 

( Дикая яблоня растет, где и как попало, а культурная – в саду. За дикой 

яблоней никто не ухаживает, а культурную - поливают, удобряют, 

прививают. Плоды у дикой яблони мелкие и кислые, а у культурной - плоды 

сладкие) 

-  Вот так бывает и с людьми: они тоже бывают дикими и культурными. Чем 

же они отличаются? ( Дикие не умеют себя вести, а культурные ведут себя 

разумно, вежливо, за них не стыдно) 

-  А что значит быть культурным человеком? 

( соблюдать правила культурного поведения. Вести себя так, чтобы за себя не 

было стыдно самому. Вести себя так, чтобы родителям за тебя не было 

стыдно) 



-  Ребята, а как вы считаете: людям приятнее общаться с культурным 

человеком или с диким? Молодцы! Конечно, общаться с культурным 

человеком всегда приятнее.  

-  Я с вами согласна. А вы - культурные люди?  Сегодня мы это и проверим. 

                                                         

 - Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Сегодня мы с вами проведем 

«Необычное путешествие по правилам поведения в школе»                          

Как вы думаете, ребята, о чем мы будем говорить на нашем занятии?    

(Ответы детей) 

 - Правильно. На нашем занятии мы с вами поговорим о правилах поведения 

в школе, которые должен знать и выполнять каждый ученик. Ребята, школа – 

это общественное место. Здесь и взрослым и ученикам нужно вести себя по 

правилам поведения внутреннего распорядка. Наша школа – это наш дом.  В 

любом доме есть свои правила, которые надо выполнять. В школе тоже есть 

свои правила и порядки, которые вы должны выполнять, чтобы окружающие 

вас люди (воспитатели, учителя, одноклассники и т.д.) относились к вам 

внимательно и по-доброму, любили вас и уважали. Прежде,  чем начать наше  

путешествие, давайте выясним, а что такое правило?       (Ответы детей) 

 В словаре правило – это норма поведения, привычка.               

- А что такое поведение?         ( Ответы детей) 

В словаре поведение – это образ жизни и действий.                     

А сейчас  я приглашаю вас занять свои  места в … 
Наш поезд отправляется… 

Дети двигаются под песню «Мы едем, едем, едем» 

 1 СТАНЦИЯ: Гардероб 

Отгадайте загадку. 

Здесь одежду оставляем, 

Куртки, шапочки снимаем. 

Получаем номерок — 

И скорее на урок.  (Гардероб.) 

 

-Что такое «гардероб»? Вы знаете? 

Слово «гардероб» пришло к нам из французского языка (гарде – хранить, 

робе- платье). 

- Гардероб – это место для хранения верхней одежды. 

- Какие правила поведения в раздевалке необходимо соблюдать? Начнем по 

порядку. 

-Что нужно оставить в раздевалке? (Учащиеся снимают верхнюю одежду и 

уличную обувь в раздевалке, в месте, предназначенном для учащихся этого 

класса и надевают «сменную» обувь). 

У одежды должна быть петля, чтобы вешать её на крючок. 

-Во что нужно класть обувь? 

-Класть обувь нужно в мешок. 

-А если, например, упала чья-то куртка и валяется. Что нужно делать? 



-Нужно поднять и повесить. 

-Будьте внимательны ко всем вещам в гардеробе, подними упавшую куртку, 

повесь, отнеси найденные вещи дежурному. 

-А нужно ли оставлять в раздевалке мобильный телефон, деньги? 

-Нельзя оставлять, потому что они могут пропасть. Свои ценные вещи нужно 

носить с собой или класть в определенное место, ведь школа за них не 

отвечает. Это ваши личные вещи, за которыми вы сами должны следить. 

- Часто на полу в раздевалке валяются шапки, варежки. Как поступать, чтобы 

этого не допустить? (шапку – в рукав, варежки – в карманы) 

-Можно ли в раздевалке бегать, толкаться, прыгать, шалить, затевать игры?  

-Нельзя играть, бегать, толкаться, кричать. (Это место является зоной 

повышенной опасности).  

- Зачем в раздевалке нужен порядок? 

(А сейчас __________  расскажет нам о правилах поведения в гардеробе ) 

Правила поведения в раздевалке 
1. В школу приходи за 10-15 минут до начала занятий. 

2. Вешай свою одежду на определенное (свое) место.  

3. Будь внимателен ко всем вещам в школьном гардеробе. Подними упавшую 

одежду. Отнеси найденные тобой вещи дежурному учителю.  

4. Не затевай в гардеробе игры. В раздевалке не разговаривай, раздевайся 

быстро, не мешай другим. Будь вежлив с товарищами, помогай другим. 

-Соблюдай эти правила и тогда: 

- ты сбережешь свое здоровье; 

- твои вещи и вещи других учеников будут в порядке. 

Молодцы! А чтобы быстрее все запомнили эти правила, каждый из вас 

получит памятку. Я уверена, что скоро все наши ребята будут не только знать 

правила, но и выполнять их. 

 

- Наше путешествие продолжается. 

Звучит песня «Мы едем, едем, едем…» 

 

СТАНЦИЯ «Класс» 

Проведем Разминку. Поиграем в игру « Для меня».                      

Я буду задавать вам вопросы, а вы будете хором отвечать «Для меня». 

     

       - Кто-то где-то сделал парту. 

         Для кого?       (Для меня) 

        -Начертил и эту карту.  

          Для кого?     (Для меня) 

        - Карандаш, перо в пенале. 

          Для кого?    (Для меня) 

        - Там звонок на переменке.  

           Для кого?     (Для меня) 



        - Ставят счеты возле стенки. 

           Для кого?   ( Для меня) 

         -Значит нужно так учиться,  

           Значит нужно так трудиться, 

            Чтобы людям не стыдиться- 

            За кого?            ( За меня) 

Ученик 

1.Звенит заливисто звонок, 

И начинается урок. 

Но отчего же еле-еле 

Все достают свои портфели 

И начинают там искать 

Учебник, ручку и тетрадь? 

Учитель говорит сурово: 

- Опять к уроку не готовы! 

Хочу, ребята, вам сказать: 

Стыдитесь время зря терять! 

 

2.Как пришёл ты на урок. 

На язык повесь замок. 

Далеко не прячь ключи, 

Там где нужно, не молчи. 

Парта - это не кровать, 

И нельзя на ней лежать (Дети садятся правильно) 

Ты сиди за партой стройно 

И веди себя достойно. 

Учитель спросит, надо встать, (Дети встают) 

Когда он сесть позволит - сядь,  

Ответить хочешь, не шуми, 

А только руку подними.  (Дети поднимают руку)  

 

Учитель. Какое правило нужно помнить ученикам? 

Ученик. Готовить к уроку учебники, тетради и учебные принадлежности 

надо на перемене. 

- Что нужно сделать прежде всего, войдя в класс? (Поздороваться) 

- Когда нужно приходить в класс? (до звонка за 10 -15 минут).  

-Почему нельзя опаздывать на урок? 

- Что нужно успеть сделать до начала урока? (Войдя в помещение класса, 

учащийся готовит рабочее место к началу урока: достает учебник, тетрадь, 

письменные принадлежности) 

 

Упражнение на внимание. 

- Как мы сели? 

- Вот так. 



- Как спинку держим? 

- Вот так. 

- Как ножки поставили? 

- Вот так? 

- Как мы слушаем? 

- Вот так. 

 

1. Конкурс « Доскажи словечко».                                              

Воспитатель: - В этом конкурсе, я буду читать вам стихотворение, а вы 

должны будете добавить недостающее слово. 

  На уроке буде старательным, 

   Будь спокойным и …..внимательным. 

  Все пиши, не отставая, 

  Слушай не …..перебивая. 

  Говорите, четко, внятно, 

  Чтобы было все …..понятно. 

  Если хочешь отвечать, 

  Надо руку…..поднимать. 

  На математике считают. 

  На перемене…..отдыхают. 

  Будь прилежен на уроке,  

  Не болтай ты не …..сорока. 

  Если  друг стал отвечать 

  Не спеши…..перебивать. 

  А помочь захочешь другу – 

  Подними спокойно …..руку. 

  Знай закончился урок, 

  Коль услышал ты…..звонок. 

  Когда звонок раздался снова 

  К уроку будь всегда…..готовым. 

  Чтоб не тревожились врачи, 

   На перемене не …..кричи. 

(Просмотр ЕРАЛАША) 

1 «Первое сентября» 

Какие правила поведения на уроке были нарушены? 

Как вы думаете, чем это мешало учительнице? 

2 «Пролетая над родной школой» 

Кто главный герой этого Ералаша? 

Что он сделал не правильно? 

Почему над ним смеялись дети? 

Может ли привычка опаздывать помешать в дальнейшей жизни? 

3 «Урок русского языка» 

Что надо делать, чтобы отвечать на вопросы учителя? 

Правильно ли делали ребята, подсказывая мальчику? 

Какое правило поведения нарушил весь класс? 



4 «Кроссворд» 

Как вы думаете, тем ли делом занималась девочка на уроке математики? 

Кто еще страдал по ее вине? 

А как бы вы поступили на месте мальчика? 

5 «Урок музыки» 

Что было причиной того, что урок постоянно прерывался? 

Правильно ли, что телефоны во время занятий надо отключать? 
 

Входишь в класс со словом «здравствуй» 

И здоровым будешь сам, 

Чтоб чувствовать себя прекрасно 

Желай здоровья по утрам! 

 

Для всех закон, а не желание – 

Приходим в класс без опоздания! 

Лишь только прозвенит звонок – 

Начинается урок! 

 

На уроках не хихикай, 

Стол туда – сюда не двигай! 

Учитель спросит – надо встать, 

Когда он сесть позволит – сядь. 

 

Парта – это не кровать, 

И на ней нельзя лежать, 

Мы должны не забывать 

Спинку ровненько держать! 

 

На уроках будем мы 

Старательны, внимательны! 

По три раза повторять 

Совсем не обязательно! 

 

Ответить хочешь – не шуми, 

А только руку подними. 

Сначала подумай, 

Потом отвечай! 

 

Не бойся ошибиться – 

Ведь ты пришёл учиться, 

Не унывай, не мучайся – 

Ведь на ошибках учатся! 

 

Звонит звонок на перемену, 

Чтоб отдохнул ты непременно, 



Ждёт тебя другой урок – 

Будь готов к нему, дружок! 

  

УЧИТЕЛЬ: 

- Для чего надо соблюдать правила поведения в классе на уроке? 

(Ответы детей) 

- Соблюдай эти правила и тогда: 

- получишь знания; 

- дашь возможность своим одноклассникам узнать новое на уроке; 

- порадуешь учителя; 

- сбережёшь своё здоровье 

 

Игра «Аплодисменты» 

- Хлопайте в ладошки те, кто согласен с тем, что… 

 В школу надо ходить, потому что там можно играть и бегать на 

переменах. 

 В школу нужно ходить, чтобы учиться. 

 На уроках можно выкрикивать. 

 На уроках нужно внимательно слушать учителя и выполнять все задания. 

 В перемену нужно готовиться к следующему уроку. 

 В портфель нужно складывать всё в беспорядке. 

 Главное в учебе – это знания. 

 Знания, нужны для того, чтобы их применить в жизни. 

 

Звучит песня «Мы едем, едем, едем…» 

 

СТАНЦИЯ   СТОЛОВАЯ 

Учитель:   - А мы продолжаем наше путешествие. 

- Наступает тот момент, когда мы отправляемся в самое “вкусное” место в 

школе. Куда же это? 

Ученики: В школьную столовую. 

 

Учитель: Ребята, а нравится ли вам приходить в школьную столовую? 

Вкусно ли готовят наши повара? 

Нужно ли их благодарить за приготовленную еду? 

А сейчас послушаем наших ребят. 

 

Ученик 1. 

Звонок! Все дружною гурьбой 

В столовую летят стрелой. 

А здесь есть правила свои, 

Запомни их и повтори! 

 

Ученик 2. 

Входить в столовую надо организованно и спокойно. 



Не толкайся, не кричи, соблюдай порядок. 

 

Ученик 3. 

Обязательно перед едой надо вымыть руки с мылом. 

Ученик 4. 

Не разговаривай во время еды. 

Попроси  передать другого , то, что самому не достать.    

 

Ученик 5. 

Ешь аккуратно, не спеши, 

Не брызгай, на пол не кроши. 

 

Ученик 6. 

Хлеб береги и уважай, 

Его повсюду не бросай. 

Ученик 7. 

Не отодвигай свою грязную тарелку в сторону соседа. 

Ученик 8. 

Поел - и убери, друг мой 

вою посуду за собой. 

 

Ученик 9. 

Не забудь сказать «спасибо» тем, кто тебя накормил. 

Учитель: Ребята, самое главное в поведении за столом  (правило записано): 

                  вести себя так, чтобы другим было приятно с тобой обедать.  

Учитель: Для чего нужно соблюдать эти правила? 

 

Ученик: Соблюдай эти правила и тогда: 

      сохранишь своё здоровье и здоровье других учеников; 

                проявишь уважение к труду работников столовой. 

 

Учитель: А теперь давайте разберём такую ситуацию: 

Ребята завтракают в столовой. Витя взял кусочек хлеба, скатал в шарик. 

Оглянувшись, чтобы никто не заметил, он стрельнул и попал Пете прямо в 

глаз. Петя схватился за глаз и вскрикнул. 

- Что вы скажете о поведении Вити в столовой? 

(Обсуждение ситуации) 

 

Звучит песня «Мы едем, едем, едем…» 

 

СТАНЦИЯ КОРИДОР 

 

Учитель:  После каждого урока  полагается немного отдохнуть.  Для этого и 

существуют  … переменки.  

Учитель: Я в одной школе на перемене  видела такую картину. 



           

      Перемена 
“Перемена, перемена!” - 

Заливается звонок. 

Первым Вова непременно 

Вылетает за порог. 

Вылетает за порог - 

Семерых сбивает с ног. 

Неужели это Вова, 

Продремавший весь урок? 

Неужели это Вова 

Пять минут назад ни слова 

У доски сказать не мог? 

 

Если он, то, несомненно, 

С ним - бо-о-ольшая перемена! 

Не угонишься за Вовой! 

Он, гляди, какой бедовый! 

Он за пять минут успел 

Переделать кучу дел: 

Он подставил три подножки 

(Ваське, Кольке и Сережке), 

Прокатился кувырком, 

На перила сел верхом. 

Лихо шлепнулся с перил, 

Подзатыльник получил. 

С ходу дал кому-то сдачи, 

Попросил списать задачи - 

Словом, сделал все, что мог! 

 

Ну а тут - опять звонок. 

Вова в класс плетется снова. 

Бедный! Нет лица на нем 

- Ничего, - вздыхает Вова, - 

На уроке отдохнем. 

(Б.Заходер) 

 

Учитель: - Какие ошибки в поведении допустил Вова? 

(Дети перечисляют) 

- Какие же правила надо соблюдать во время перемены, чтобы не стать 

похожими на Вову? 

 

Ученики:  

 



1. Не бегай в коридоре и на лестницах. Слишком оживлённые игры и 

беготня часто приводят к различным неприятностям и даже тяжёлым 

травмам. 

2. При встрече в школе со взрослыми людьми обязательно здоровайся 

первым, даже если они тебе незнакомы. 

3. Всегда уступай старшим дорогу и пропускай их в дверях. 

4. В школе не кричи, не употребляй грубых слов, не дерись. 

5. Всегда помни, что ты не один. Старайся вести себя так, чтобы никому 

не мешать. 

 

Учитель: - Зачем же соблюдать эти правила во время перемены? 

 

 

Ученик: 

 

- Соблюдай эти правила и тогда: 

  отдохнёшь сам и дашь отдохнуть другим; 

  успеешь приготовиться к уроку; 

  позаботишься о своём здоровье. 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ 

Игра «Домики»  (если это про вас, то необходимо поменяться местами, если 

нет, то остаётесь стоять на месте) 

1. Я знаю правила поведения в гардеробе. 

2. И  всегда их выполняю. 

3. Правила поведения на уроках мне хорошо знакомы.  Я  их  не 

выполняю никогда. 

4. На уроке я всегда поднимаю руку и отвечаю с разрешения учителя.  

5. Мне известно, что по коридорам в догонялки играть нельзя. 

6. И никогда там не бегаю и не дерусь. 

7. В столовую я всегда захожу спокойно. 

8. За столом во время обеда я никогда не разговариваю. 

9.  Я очень хочу стать воспитанным и культурным человеком. 

Учитель: - Молодцы, вы отлично поработали, вы замечательная команда! 

Покажите свои ладошки! А теперь дайте пять своему соседу! Мы сегодня 

повторили с вами основные правила поведения в школе. Очень надеюсь, что 

вы и дальше будете оставаться культурными людьми,  чтобы любому было 

приятно на вас смотреть, интересно с вами дружить и играть. 

-Спасибо за участие в нашем «Школьном путешествии».    

Участникам  вручаются медали   

« Окажем школе уважение своим примерным поведением».       

                                           

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  



- А сейчас для наших дорогих гостей прозвучит  песня «О самом важном».  

Пусть она станет девизом в жизни  при общении  в ваших школах» 

 

Звучит песня в исполнении учащихся 2-4 классов 
 

Ученики: 

Школа - славный добрый дом. 

Хорошо всегда нам  в нём!!! 

 
 


