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Классный час 

«Лотерея вежливости, хороших поступков и веселых 

затей» 
 

Цель: привитие детям потребности культурного поведения. 

Задачи: 

- Продолжить знакомить детей с понятием "вежливость", "хорошие 

поступки",  "дружба".  

-Отработать навыки культурного поведения. 

- Воспитывать культуру общения, формировать уважение и 

доброжелательное отношение к людям. 

1.Организационный момент 
Ребята, хочу попросить вас всех встать. А теперь давайте мы с вами 

улыбнемся друг другу и пожмем друг другу руки. Как приятно видеть вас  

с улыбкой на лице. Ребята, а вам приятно, когда на вас смотрят с 

улыбкой.  А теперь попрошу всех присесть на свои места. 

 

2.Основная часть 
Сегодня мы с вами отправимся по станциям, а название первой станции 

попробуйте разгадать с помощью ребуса  Ребята, 

так, как называется наша первая станция? Правильно, наша первая 

станция называется «Вежливость». 

Скажите мне пожалуйста, что же такое ВЕЖЛИВОСТЬ? 

Вежливость — черта характера, которая характеризует личность 

хорошими манерами, добрыми делами и образованностью. Под 

вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично 

общаться с людьми, готовность найти компромисс и выслушать 

противоположные точки зрения. Вежливость считается выражением 

хороших манер и знания этикета. 

Вежливость – это доброе поведение. Вежливые ребята всегда добры и 

приветливы. Только к вежливому, воспитанному и доброму человеку 

люди относятся всегда по-доброму. Только такого человека все любят и 

уважают. И у него есть верные, надежные друзья. Вежливый человек 

всегда заботится о близких и друзьях, готов помочь им. И это очень 

правильно. Ведь если хорошо  

разобраться, все люди помогают друг другу, трудятся друг для друга.  А 

как вы думаете, что такое вежливость? (Ответы детей)  

Вежливость- это умение вести себя так, чтобы другим было приятно с 

тобой. 

Скажите, ребята, когда люди встречаются, то с каких слов обычно 

начинают свое общение? 

А какие вы знаете вежливые слова? (спасибо, до свидания, извините и 

т.п.) 

Хорошо, а теперь давайте с вами отгадаем загадки: 

1. Встретив зайку, ёж-сосед 

Говорит ему: «…» (Привет!) 
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2. А его сосед ушастый 

Отвечает: «Ёжик, …» (Здравствуй!) 

3. К Осьминожке Камбала 

В понедельник заплыла, 

А во вторник на прощанье 

Ей сказала: «…» (До свиданья!) 

4. Неуклюжий песик Костик 

Мышке наступил на хвостик. 

Поругались бы они, 

Но сказал он «…» (Извини!) 

5. Трясогузка с бережка 

Уронила червяка, 

И за угощенье рыба 

Ей пробулькала: «…» (Спасибо!) 

6. Говорит Лиса Матрёна: 

«Отдавай мне сыр, ворона! 

Сыр большой, а ты мала! 

Всем скажу, что не дала!» 

Ты, Лиса, не жалуйся, 

А скажи: «…» (Пожалуйста!) 

Молодцы! 

А теперь мы с вами отправимся на вторую станцию, посмотрите на слайд, 

как вы думаете, как она называется?  наша вторая 

станция называется «Поступки». Скажите, какие бывают поступки? 

(хорошие и плохие). 

Ребята, а сейчас я вам прочту стихотворение Владимира Маяковского 

«Что такое хорошо, что такое плохо» 

«Что такое хорошо и что такое плохо» Владимир Маяковский 
Скажите, а какие поступки называются хорошими? (когда помогают, 

уступают место и т.п.) 

А какие поступки называются плохими? ( если не слушаться, не делать 

домашнюю работу, драться и т.п.) 

Ребята, посмотрите на рисунки и скажите, хороший это поступок или нет. 

. 

А сейчас мы с вами поиграем, только вы слушайте внимательно, что бы 

не ошибиться. Сейчас я вам буду читать поступки детей, а вы из этих 

поступков, должны выбрать ХОРОШИЕ ПОСТУПКИ. 

1. Мальчик помогает бабушке вдеть нитку в иголку. 

Как вы думаете это хороший поступок? И почему? 

 

2. Девочка рвет на клумбе цветы и собирает их в букет. 

Ребята, а девочка совершает хороший поступок или нет? 

 

           3. Мальчик читает книжку маленькому братишке. 

           4. Мальчик моет посуду. 
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           5. Девочка поливает грядки в огороде. 

           6. Мальчик залез в лужу и топает ногами. 

           7. Большая девочка толкнула маленькую с качели и та упала, 

ударилась. 

           8. Девочка в парке насыпает семечки в кормушку. 

Я сейчас буду читать рассказ, а вы, когда нужно, вставляйте в мой 

рассказ вежливые слова (хором).        

"Однажды Вова Крючков поехал на автобусе. В автобусе он сел у окна и с 

удовольствием рассматривал улицы. Вдруг в автобус вошла женщина с 

ребенком. Вова встал и сказал ей : "Садитесь ...(хором-пожалуйста). 

Женщина была очень вежливая, поблагодарила Вову : ... (спасибо). Вдруг 

автобус неожиданно остановился. Вова чуть не упал и сильно толкнул 

мужчину. Мужчина хотел рассердиться, но Вова быстро сказал: ..... 

(извините пожалуйста). 

   Молодцы.  - Ну что же, вы знаете вежливые слова. Не стесняйтесь 

употреблять их почаще. 

 А теперь мы свами отправляемся на последнюю станцию, как вы 

думаете, что это за станция ? Это станция называется 

«Затеи» и тут нам встретятся ВЕСЁЛЫЕ ЗАТЕИ. Что же такое затея? 

 

Затея-  задуманное дело, замысел. Нелепая, неудачная затея. Занятие для 

развлечения, забава. Ребячьи затеи. 

Хорошо. Сейчас мы с вами поиграем в лотерею. 

Перед вами коробка в этой коробке лотерейные билеты с заданием. 

Один человек выходит, достает билет читает его и выполняет данное там 

задание. 

№1. Назвать вежливые слова по группам 

(Слова-приветствия. Слова-извинения. 

Слова-прощания. Слова-благодарности.) 

здравствуй привет добрый день 

до свидания пока до скорой встречи 

благодарю вас вы очень добры спасибо 

простите пожалуйста извините прошу прощения 

№2. Правила поведения за столом 

«Можно ли наклонять во время еды тарелку с супом? В какую сторону? 

(делать это можно, но наклонять тарелку нужно от себя, чтобы не 

пролить еду на одежду) 

№ 3 Как правильно вести себя в транспорте  

« Как мне поступить, если я вошел в автобус и увидел, что  на задней 

площадке  стоят мои друзья. Надо ли здороваться с ними. И как это 

сделать? (здороваться нужно, но не кричать через весь автобус) 

№4  В каких случаях следует говорить «извините» и «простите» 

(если провинность незначительна, нужно говорить «извините», если же 

очень виноваты «простите») 
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№5. Рассказать, как правильно нужно вести себя в школе на перемене 

№6. Вспомнить правила поведения в гостях 

№7. Отгадать вежливые загадки: 

Обнаружив на рассвете, 

1.Что роса попалась в сети, 

Паучиха Шудра-Вудра 

Ей сказала: «…» (С добрым утром!) 

2. Толстая корова Лула 

Ела сено и чихнула.  

Чтобы не чихала снова, 

Мы ей скажем: «…» (Будь здорова!) 

3. Бегемот и Слон, поверь, 

Не пролезут вместе в дверь. 

Тот, кто вежливей, сейчас 

Скажет: «Только…» (после вас!) 

№8. Как нужно принимать подарки 

(завернутый подарок развернуть, рассмотреть и поблагодарить того, 

кто принес: ему ведь тоже интересно, понравился ли подарок?) 

№9. Рассказать правило поведения на уроке 

№10. Правило разговора со взрослыми 

№11. Рассказать о правилах поведения на дороге 

№12. Сказать «Здравствуйте!» 

Вы должны подойти к ребятам и поздороваться, так, как у вас написано 

на карточке.  

Карточка со словами (грусть, радость, удивление, плачь, смех) 

 №13. Подарить «Комплимент»  

Например, какие у тебя шикарные волосы. 

№14. Ответить на  сказочные вопросы. 

 Кто из сказочных героев пришел в гости без приглашения и еще все 

съел? (Маша из сказки «Три медведя», Винни-Пух ) 

 Герой какой сказки постоянно хвастался? (Колобок: «Я от всех 

ушел…» Лягушка-путешественница: «Это я придумала…») 

 Героиня какой сказки рассказала незнакомцу все секреты?(Красная 

Шапочка). 

 Герой какой сказки ушел из дома, ничего не сказав домашним? 

(Колобок). 

 Кто смог собраться вместе, дружно, вытащить большой-

пребольшой овощ?(Дед, баба, внучка, Жучка, кошка ,мышка). 

 Кто смог уместиться под одним грибом во время дождя?(Муравей, 

воробей, бабочка, мышка, заяц). 

Для того чтобы стать вежливыми, мы должны как можно чаще 

пользоваться "волшебными словами". В слове «добра» заключена великая 

сила. Доброе слово может подбодрить человека в трудную минуту, может 

помочь рассеять плохое настроение. 

                                                                  Информация.  

А знаете ли вы ребята, что есть такой праздник, который называется 

«День доброты»? И отмечается он 17 февраля. 

Этот праздник следует отмечать «всем миром», вне зависимости от места 
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проживания и национальности. В этот день надо быть не просто добрыми 

и отзывчивыми к чужой беде, а добрыми безгранично и бескорыстно. В 

некоторых странах в этот праздник принято дарить цветы знакомым и 

незнакомым людям, делать комплименты незнакомым людям. 

3. Заключение 
Хорошо ребята, наш классный час подходит к концу, о чём мы с вами 

сегодня говорили? 

Всё ли вам понравилось? 

 Перед тем, как нам расстаться 

Разойтись нам кто куда, 

Хочется мне попрощаться 

Пожелав при том вам  

Чтобы добрыми вы были 

Слов волшебных не забыли, 

Чтобы добрыми словами 

Говорили вы с друзьями. 

Спасибо! До Свидания! 

 "Что такое хорошо, а что такое плохо?" 

Крошка сын, к отцу пришел, и спросила кроха: - Что такое хорошо, и что 

такое плохо? - У меня секретов нет, - слушайте, детишки, - папы этого 

ответ помещаю в книжке. 

- Если ветер, крыши рвет, если град загрохал, - каждый знает - это вот, 

для прогулок плохо. 

Дождь покапал и прошел. Солнце в целом свете. Это - очень хорошо и 

большим и детям. 

Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице, - ясно, это - плохо очень, 

для ребячьей кожицы. 

Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, 

поступает хорошо. 

Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже 

вставить в книжку. 

Этот вот кричит: - Не трожь тех, кто меньше ростом! - Этот мальчик так 

хорош, загляденье просто! 

Если ты порвал подряд, книжицу и мячик, октябрята говорят: - 

плоховатый мальчик. 

Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого пишут 

тут: - он хороший мальчик. 

От вороны, карапуз, убежал, заохав. Мальчик этот просто трус. Это очень 

плохо. 

Этот, хоть и сам с вершок, спорит с грозной птицей. Храбрый мальчик, 

хорошо, в жизни пригодится. 

Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха. Про такого говорят: - он 

плохой, неряха. 

Этот чистит валенки, моет сам галоши. Он хотя и маленький, но вполне 

хороший. 

Помни это каждый сын. Знай любой ребенок: - вырастет из сына cвин, 

если сын - свиненок, 
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Мальчик радостный пошел, и решила кроха: 

-"Буду делать хорошо, и не буду - плохо".           

 

 


