
 
«ПОСИДИМ РЯДКОМ, ПОГОВОРИМ ЛАДКОМ О …» 

 
1. Организационный момент 

- Посидим. 
- Поговорим. 
- О чем? 
- О разном, и о прочем. 
- О том, что хорошо и хорошо не очень. 
- О том, что знаю я. 
- И том, что вам известно. 
-Поговорим? 

           - Поговорим! 
           - Я думаю, нам будет интерестно. 
       
       2. Сообщение темы и задач мероприятия.  
 
Учитель: -Ребята, а знаете ли вы, чем отличаются дикие растения от культурных? Ну, 
например, дикая яблоня от культурной, растущей в саду? 
 
(Примерные ответы детей: 

– 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 хорошие.) 

 

Учитель. Как вы думаете, чему будет сегодня посвящён наш классный час? Правильно. Тема 

нашего классного часа: «КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ» 

      3.Вступительная беседа. 

Учитель. С людьми бывает точно также, как и с яблонями, они тоже бывают дикими и 

культурными. Чем же они отличаются? 

(Примерные ответы детей: 

– Дикие не умеют себя вести, а культурные ведут себя разумно, вежливо, за них не 

стыдно.) 

 

Учитель. Ребята, а как вы считает, людям приятнее общаться с культурным человеком или с 

диким? 

Учитель. Молодцы! Конечно общаться с культурным человеком всегда приятно.  

Если дикой яблоне сделать прививку, она станет культурной. А человеку можно сделать 

прививку? Что можно ему привить?  

(Примерные ответы детей: 

– Можно сделать прививку от гриппа, от дифтерии. 

– Можно привить правила культуры, хорошие манеры. 

– Можно привить хорошие навыки, привычки.) 

 

Учитель. Если мы привьем человеку навыки и привычки культурного поведения, каким он 

станет? 

Дети хором отвечают: культурным 

Учитель. А что значит быть культурным человеком? 

 



(Примерные ответы детей: 

– соблюдать правила культурного поведения. 

– вести себя так, чтобы за себя не было стыдно самому. 

– вести себя так, чтобы родителям за тебя не было стыдно.) 

 

Учитель. Я с вами согласна. Хотите ли вы быть культурными людьми?  

(Дети отвечают) Мы постараемся с вами вспомнить всё то, что поможет вам стать хоть 

чуточку культурнее и воспитаннее. 

         

4.Игра «Доскажи словечко» 

Учитель. Для начала предлагаю поиграть! Я читаю Вам загадку, а Вы хором мне отгадку!!! 

 

Если встретился знакомый, хоть на улице, хоть дома – 

Не стесняйся, не лукавствуй, а скажи погромче ….(здравствуй) 

Если просишь что-нибудь, то сначала не забудь 

Разомкнуть свои уста и сказать …(пожалуйста) 

 

Порвал Воробей паутинные нити. 

Чирикнул смущенно: Ну ….(извините) 

 

Если встретилась компания, не поспешно, не заранее, 

А в минуту расставания всем скажите: ... (до свидания) 

 

Если словом или делом Вам помог кто-либо, 

Не стесняйтесь громко, смело говорить:...(Спасибо) 

 

Играл Медвежонок на кухне в футбол и перебил ненароком посуду. 

К Медведице- маме понурый пришёл: …Прости меня, мама,…( я больше не буду!) 

        

        5. Составление пословиц  и объяснение их значения. 

Учитель. Ребята, у нас есть еще одна непростая задача, нам надо из двух частей составить 

пословицы о культуре поведения:    (В ГРУППАХ) 

 

Левый столбик: 

У себя как хочешь,  

О пустяках спорить –  

По одежде не суди, 

Хоть не богат,  

От слова спасенье, 

Правый столбик: 

по делам гляди. 

а в гостях – как велят. 

дело упустить. 

и от слова погибель.  

а гостям рад. 

(Смысл каждого высказывания обсуждается.) 

 



         6. Чтение и обсуждение стихотворения по частям (В ГРУППАХ) 

Учитель. -Почитаем стихотворение. Каждой группе я предлагаю свою часть, а затем мы их 
соединим и обсудим: 

В. Лившиц “Неряха” 

Тротуар ему не нужен, 

Расстегнувши воротник, 

По канавам и по лужам 

Он шагает напрямик! 

Он портфель нести не хочет, 

По земле его волочит. 

 

Слез ремень на левый бок. 

Из штанины вырван клок. 

Мне, признаться, неприятно – 

Что он делал? 

Где он был? 

 

Как на лбу возникли пятна 

Фиолетовых чернил? 

Почему на брюках глина? 

Почему фуражка блином 

И расстегнут воротник? 

Кто он, этот ученик? 

 

Учитель. - Ребята, как можно назвать такого ученика? (Ответы детей). 

-Культурный человек, прежде всего, аккуратен в одежде. Он знает, как нужно одеваться в 
разных случаях, чего не скажешь о герое стихотворения В. Лившица “Неряха”. 

-А теперь ваши одноклассники напомнят вам о том, какую одежду надо носить в школе.  

(Подготовленные дети под музыку демонстрируют школьную одежду.) 

         7. Обсуждение ситуаций, нахождение в них ошибок. 

Учитель.- Но не только одежда красит человека, но и его…(поступки). Рассмотрите картинки 
. Обсудите в группах, кто из ребят поступает правильно в различных местах, а кто – 
нет. Опишите ситуации, в которых ребята допустили ошибки и сформулируйте правила 
правильного поведения в данных местах. 

- А сейчас я предлагаю вам посмотреть поучительные истории из «Ералаша», после 
просмотра которых мы обсудим поступки детей. Кого можно назвать культурным, вежливым, 
а кого нет? 

Учитель. - Как хорошо, что вы знаете многое о вежливости и культуре, и, я надеюсь сами 
постараетесь быть вежливыми! А правильные слова будут вас выручать ,когда вы общаетесь 
и с друзьями, и с взрослыми  и с незнакомыми людьми. Очень важно уметь подобрать 
правильные слова! 
          
       8. Составление словаря вежливых слов. 
 



- Я предлагаю взяться всем за руки и, передавая тепло соседу пожатием руки говорить о нем 
теплые слова………. . (лучший математик, выразительно читает стихи, самая голубоглазая и 
т. д) 
 
-Молодцы. Нужные , правильные слова вы сумели подобрать. А сейчас мы с вами вместе 
составим «Словарь вежливых слов», это те слова, которые должен знать каждый  
воспитанный человек  и поместим их на доску. 

  (ДЕТИ ТЯНУТ  СЕБЕ КАРТОЧКУ С НАПИСАННЫМ ВЕЖЛИВЫМ СЛОВОМ, И РАЗМЕЩАЮТ 
НА ДОСКЕ:  

ЗДРАВСТВУЙТЕ, СПАСИБО, ПОЖАЛУЙСТА, ДОБРОЕ УТРО, ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДОБРЫЙ 
ВЕЧЕР, ДО СВИДАНИЯ, ИЗВИНИТЕ, ПРОСТИТЕ, БУДЬТЕ ДОБРЫ, ПРИВЕТ, 
БЛАГОДАРЮ, ПРОЩАЙ, ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ, БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ, РАД ВАС ВИДЕТЬ, 
ЗАХОДИТЕ ЕЩЁ) 

   (А ЗАТЕМ В ГРУППАХ ДОПОЛНЯЮТ ПОЛУЧЕННУЮ КАРТОЧКУ С ПРОПУСКАМИ  
ВЕЖЛИВЫМИ СЛОВАМИ) 

Учитель. – А напоследок я предлагаю вам прослушать несколько правил, принять их и 
стараться их выполнять: 

 1. Вежливость, доброжелательность и дружелюбие  в отношениях с друг другом.  
 2. Не допускать ссор, драк, крика, угроз. 
 3. Помогать тем, кто в этом нуждается.  

 4. Удерживать себя и своих товарищей от плохих поступков.  

 5. Поступать по отношению к другим так, как бы ты хотел, чтобы поступили по отношению к 

тебе. 

  

  Учитель.  –Принимаем правила? А сейчас я предлагаю вам на линейке самооценки 

показать, на сколько вы себя считаете воспитанным , культурным человеком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

У себя как хочешь,  

О пустяках спорить –  

По одежде не суди, 

Хоть не богат,  

От слова спасенье, 

 

 

У себя как хочешь,  

О пустяках спорить –  

По одежде не суди, 

Хоть не богат,  

От слова спасенье, 

 

 

У себя как хочешь,  

О пустяках спорить –  

По одежде не суди, 

Хоть не богат,  

 
по делам гляди. 
а в гостях – как велят. 
дело упустить. 
и от слова погибель.  
а гостям рад. 
 
 
по делам гляди. 
а в гостях – как велят. 
дело упустить. 
и от слова погибель.  
а гостям рад. 
 
 
 
 
по делам гляди. 
а в гостях – как велят. 
дело упустить. 
и от слова погибель.  
а гостям рад. 

От слова спасенье, 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тротуар ему не нужен, 

Расстегнувши воротник, 

По канавам и по лужам 

Он шагает напрямик! 

Он портфель нести не хочет, 

По земле его волочит. 

 

Слез ремень на левый бок. 

Из штанины вырван клок. 

Мне, признаться, неприятно – 

Что он делал? 

Где он был? 

 

Как на лбу возникли пятна 

Фиолетовых чернил? 

Почему на брюках глина? 

Почему фуражка блином 

И расстегнут воротник? 

Кто он, этот ученик? 

 

Тротуар ему не нужен, 

Расстегнувши воротник, 

По канавам и по лужам 

Он шагает напрямик! 

Он портфель нести не хочет, 

 

По земле его волочит. 

Слез ремень на левый бок. 

Из штанины вырван клок. 

Мне, признаться, неприятно – 

Что он делал? 

Где он был? 

 

Как на лбу возникли пятна 

Фиолетовых чернил? 

Почему на брюках глина? 

Почему фуражка блином 

И расстегнут воротник? 

Кто он, этот ученик? 
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ДОБРОЕ УТРО 
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ДО СВИДАНИЯ 
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БУДЬТЕ ДОБРЫ 
 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРЮ 
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