Классный час «День вежливости и доброты» в 7А классе
22.12.2016г.
Цель:

Сформировать в сознании детей понятие «доброта»,
«вежливость».
Задачи: - Формировать умение давать оценку поступкам, высказывать
свое мнение по теме.
- Развивать познавательный интерес, расширять кругозор
учащихся.
- Закреплять и углублять знания детей о вежливости.
- Воспитывать у детей культуру общения, прививать этические
нормы поведения.
Ход занятия.
1. Организационный момент
2. Сообщение темы
- Сегодня у нас необычное занятие, а чему оно будет посвящено, вы мне
скажите сами.
- Я буду читать начало предложения, вы должны хором добавить строчки
волшебными словами.
-

 Растает даже ледяная глыба от слова тёплого ... (спасибо).
 Зазеленеет даже пень, когда услышит… (добрый день).
 Если больше есть не в силах, скажем маме мы ... (спасибо).
 Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь ... (здравствуйте).
 Когда нас бранят за шалости, говорим ... (простите, пожалуйста)
 И во Франции и в Дании на прощание говорят ... (до свидания).
- Как называются слова, которые вы вставляли? (мы вставляли вежливые
слова)
- Сегодня поговорим о доброте, вежливости.
1. Определение понятий
- Ребята, как вы считаете, что такое вежливость и в чем она проявляется?
- До 16 века в русском языке широко употреблялось слово «вежа». Вежа –
от слов «ведать», «знать». Вежа – человек, который знает, как вести себя в
той или иной обстановке. Отсюда и «вежество», позднее превратившееся в
«вежливость».
- Ребята, а что такое доброта?
Слово «доброта» определяется в словаре Сергея Ивановича Ожегова.

 Доброта - отзывчивость, душевное расположение к людям,
стремление делать добро другим.
 Добро – всё положительное, хорошее, полезное.
2. - Сегодня мы отправимся в гости к жителям города Спасибоград
- Послушайте стихотворение и скажите, какие улицы есть в этом городе?
Вы когда-нибудь бывали
В городе Спасибоград?
Там на вежливом бульваре
Вежливо благодарят.
Там на улице Веселья
Вас от грусти смех спасёт,
А на улице Везенья
Вам на друга повезёт!
Там есть улица Нельзя.
В этом городе кругом
Люди говорят друг другу,
Незнакомому и другу,
И особенно гостям:
«Очень рады, рады вам.
Если только захотите,
Не стесняйтесьЗаходите!»
Скажут адрес, дом, подъезд
И «спасибо» за приезд.
- Извините, но за что же
Здесь такой почёт гостям?
А нельзя ль приехать тоже
Посмотреть на город нам?
-Приезжайте!
Всех ребят
Встретить рад Спасибоград!
- Какие улицы этого города вы можете назвать? (улица Везения, Вежливый
бульвар, улица Веселья, улица Нельзя)
3.Улица Везения, ведь там «чудесное везенье» и обязательно «на друга
повезёт». Друзей у каждого из вас много. Но в город Спасибоград лучше
взять настоящего друга.
- Что значит настоящий друг?
-Какими качествами обладает настоящий друг?











Добрый
Отзывчивый
Искренний
Враждебный
Рассудительный
Лживый
Ласковый
Любознательный
Общительный.

4. Вежливый бульвар, где всегда «вежливо благодарят», где вы
«соскучитесь едва ли». На вежливом бульваре есть театр. Как ты ведешь
себя в театре?
5.Улица Веселья.
- Игра «Быстрый, ловкий».
- Давайте отдохнем и поиграем, проверим, кто надует быстрее шарик. Игра
по командам.
6. - Ребята, будьте внимательны, сейчас мы свернём на улицу Нельзя.
-

Мы к названию улицы - Нельзя добавим «Можно» , у нас получится
улица « Нельзя и Можно». Поиграем.

уступить место старшему в транспорте

нарисовать весёлую рожицу в книге лучшего друга

помочь пожилому человеку перейти улицу

помочь маленькой сестрёнке надуть воздушный шарик

выходя из школы, громко хлопнуть дверью

взять у мамы тяжёлую сумку

зевать, особенно громко во время занятия, праздника, спектакля

выбрать самый большой кусок торта с розочкой и попросить
положить его к себе на тарелку

поблагодарить воспитательницу, когда она помогла тебе одеться

закрывать рот и нос платком, когда чихаешь или кашляешь

бегом вбежать в автобус, торопясь занять место у окна, расталкивая
при этом пассажиров

во время спектакля в театре жевать «Орбит» или есть печенье

7. - Ребята, а наша улица выходит к школе. Это нас ко многому обязывает,
ведь мы должны пользоваться вежливыми словами и выполнять правила
поведения не только дома, в общественных местах, но и в школе.

3. Итог
- Наше занятие подошло к концу, и мы вспомнили много хорошего, доброго
и полезного.
– Мы сегодня научились быть вежливыми, знаем как вести себя в различных
ситуациях
- Чтобы вы не забыли об этом, мы сейчас называем добрые и вежливые
слова по цепочке.

