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Цель: познакомить учащихся с правилами этикета, нравственными 

ценностями  и нормами поведения,  правилами  хорошего тона.  

Задачи: 

Образовательная: обобщить знания учащихся о правилах этикета, о 

правилах поведения в общественных местах, со сверстниками, со старшими и 

т.д. 

Развивающая: развитие интеллигентности и воспитанности не только в 

знаниях, но и в способности к пониманию другого. 

Воспитательная: воспитывать дружелюбие, вежливость, уважение и 

чуткость по отношению к другим людям. 

Форма огранизации:  воспитательский час. 

Используемое оборудование:  компьютер, проектор, интерактивная доска, 

презентация, карточки, сертификаты. 

Предварительная подготовка: разучивание слов детьми, изготовление 

карточек. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Мне кажется, что «здравствуй» — лучшее из слов,  

Потому что «здравствуй» — значит будь здоров.  

Правило запомни, знаешь — повтори.  

Старшим это слово первым говори.  

Вечером расстались, встретились с утра,  

Значит, слово «здравствуй» говорить пора.  

Воспитатель: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости. Я не 

случайно начала сегодня наше мероприятие с этого стихотворения, ведь 

говорить при встрече «Здравствуйте» - это одно из правил о которых мы 

будем с вами говорить. Ребята, для того чтобы узнать тему нашего 

мероприятия Вам нужно отгадать мои загадки. Отгадав загадку Вам нужно 

будет прикрепить на доску первую букву из отгадки. Вы готовы? 



1) Ты кричал – оно молчало, 

Ты молчал – оно кричало. (Эхо) 

2) От кого, мои друзья, 

Убежать никак нельзя? 

Неотвязно в ясный день 

Рядом с нами бродит …  (тень) 

3) Кудри в речку опустила 

И о чем-то загрустила, 

А о чем она грустит, 

Никому не говорит. (Ива) 

4) Эту травку , ты не тронь!  

Она жжѐтся, как огонь.  (Крапива). 

5) Зимой и летом –  

Одним цветом. (Ель) 

6) Какой конь землю пашет, 

А сена не ест? (Трактор) 

Воспитатель: Какое слово у нас получилось? О чем мы будем говорить?  

Правильно, сегодня мы с вами будем беседовать об этикете. Тема нашего 

мероприятия: «Этикет- волшебный ключ открывающий все двери.» А кто из 

вас знает, что такое этикет? 

Ученик 1. Что такое ―этикет‖? Это каждый знает:   

То нельзя и сѐ нельзя. Кто же возражает?  

Пошутили мы, друзья, в этом нет сомненья.  

А теперь серьѐзное дадим определенье.  

Ученик 2. «Этикет – это правила поведения человека среди других людей.‖  

Воспитатель: Правильно. Этикет – это установленный, принятый порядок 

поведения. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему необходимо знать и соблюдать 

правила этикета? 

Ответы детей. 

 

Воспитатель: Вы правы. Человеку многое надо знать: и на каком расстоянии 

надо находиться, когда беседуешь с разными людьми, и как к ним 

обращаться. Как одеваться, каким должно быть поведение в общественных 

местах. И многое другое. Люди придумали правила для всех случаев и 

назвали их этикетом.  

 

Воспитатель: А как называют человека, который знает все правила этикета и 

соблюдает их ?  



Дети:  

- Его называют культурным.  

- Его называют воспитанным человеком. 

Воспитатель: Что значит быть культурным?  

Ученик 3: Это значит соблюдать правила культурного поведения. Значит, 

вести себя так, чтобы себя не опозорить, чтобы родителям, учителям, 

воспитателям за нас  не было стыдно.   

 

Песня «Об очень важном» 

Воспитатель: А сейчас ребята исполнят песню «Об очень важном» 

Музыка А. Захаровой. Стихи Л. Рыжова. 

Во дворе и школьном классе, 

Дома и когда в гостях 

Ты культурным оставайся – 

Ведь это вовсе не пустяк. 

С языка сорвѐтся грубость, 

Или глупость, или гнев – 

И обидеть можно друга, 

Коль забудется припев: 

 

Припев: 

Вместо окрика плохого 

Лучше доброе скажи 

И улыбку там где нужно 

Людям ты свою дари. 

 

Этикет – не этикетка 

И не новенький костюм, 

Это – жизненная сметка, 

И воспитанность, и ум. 

Он всегда и всюду нужен 

На любой твоей тропе. 

С этикетом если дружен, 

Значит, помнишь ты припев: 

Припев тот же. 

 

В класс входит этикет… 

Этикет:   Здравствуйте дорогие ребята! Я приехал из далѐкой страны 

Воспитании. Но приехал я, чтобы поделиться с вами несчастьем жителей 

моей страны. Дело в том, что Воспитания граничит со страной Безобразий. 

Жители страны Безобразии часто нападают на мою страну и творят там, что 

хотят. Я хочу призвать вас на помощь. Но пройти через границу нашей 



страны может только тот, кто имеет специальный пропуск. А получить этот 

пропуск можно, сдав экзамен по правилам поведения. Чтобы вы все успешно 

выдержали этот экзамен, Вам  еще раз нужно хорошо повторить правила 

поведения. За каждое правило я буду давать вам ключик, которым  в конце 

нашего мероприятия вы сможете открыть сундучок. 

Воспитатель: Ребята вы готовы? 

Воспитатель: Большую часть времени мы проводим в школе. Поэтому мы 

будем говорить о нормах современного школьного этикета. Помня 

пословицу «По одѐжке встречают...» поговорим о требованиях к внешнему 

виду. Ведь внешний вид — это визитная карточка ученика.                                                                                                                               

Так как же должен выглядеть ученик? (Ответы ребят) 

Дети высказывают свое мнение и этикет дает ключик. 

Воспитатель: Посмотрим, как выглядят некоторые наши одноклассники и 

одноклассницы. Все ли одноклассники придерживаются этикета? 

Воспитатель: Ребята итогом ваших высказываний можно сделать вывод, что 

нормы школьного этикета требуют делового стиля одежды. Для девочек-это 

брюки или юбка с однотонной блузой или свитером. Для мальчиков — 

костюм. Требования к прическе: девочки не ходят с распущенными 

волосами, мальчики носят короткую стрижку. 

Воспитатель: Вы уже знаете, что человек живѐт в обществе. Его повсюду 

окружают люди: в школе, в библиотеке, в транспорте, в кинотеатре. Чтобы 

всем было приятно разговаривать друг с другом, чтобы всегда было хорошее 

настроение, нужно соблюдать правила поведения в общественных местах. 

Что мы называем общественным местом? 

Ученик 4. Общественное место – место, где люди собираются добровольно 

или обязательно, чтобы отдохнуть, решить какие–то дела.  

Воспитатель: Какие общественные места вы знаете? 

Дети.(Кафе, улица, транспорт, школа, театр, кинотеатр). 

Воспитатель: Для того чтобы мы смогли помочь этикету и попасть в его 

страну нам нужно повторить правила поведения в общественном транспорте. 

Как называется человек, передвигающийся в транспортном средстве, но не 

управляющий им?(Пассажир). 

Воспитатель: Сейчас мы с вами сядем в автобус и повторим правила 

поведения в общественном транспорте. 

 

–Воспитатель выбирает водителя, который сядет впереди. 

Воспитатель: Ребята, пока мы едем, скажите, пожалуйста, как правильно и 

как не нужно себя вести пассажирам в общественном транспорте? 

Ученик. Во время движения транспорта руками двери не трогают. Нужно 

ждать, пока их откроет водитель.   

Ученик. Разговаривать во время движения с водителем нельзя.  

Ученик . Нельзя высовываться из окна.  

Ученик .  Нельзя вставать ногами на сиденье.  



Ученик . Нельзя ходить по автобусу во время движения.  

Ученик . В автобусе нельзя громко разговаривать.  

Ученик . Нельзя толкать локтями других пассажиров, стремясь войти 

первым.  

Ученик . Нужно ступать место старшим, женщинам и детям, больным.  

После каждого пункта воспитатель задает вопрос: почему необходимо 

соблюдать это правило? 

Воспитатель: Спасибо пассажирам, что еще раз напомнили нам правила 

поведения в общественном транспорте. 

Ученик 5.Уступай старушкам место,  

Если стало очень тесно. 

Не кричи, что сесть мечтаешь - 

Постоишь и не растаешь. 

Стой спокойно и держись, 

Не рыдай и не вертись. 

Ученик 6. Здесь ничем сорить не надо -   

Быть воспитанным отрада. 

Фантик на пол не бросай, 

А упал он - поднимай. 

Не пинай других ногами 

И не пачкай сапогами. 

 

Воспитатель: Какое качество нужно проявлять по отношению к другим 

пассажирам? (ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ) 

Воспитатель:  Помимо внимания важно проявлять и другие качества. Какие? 

Сейчас ребята  продемонстрируют Вам одну ситуацию.   

 “Нарядная, оживленная женщина входит в автобус; увидев ее рядом, 

поднимается мальчик. 

– Садитесь, пожалуйста! 

– Ну что ты … Спасибо.… Не надо… 

– Садитесь, садитесь. Я всегда пожилым место уступаю. 

Оживление на лице женщины гаснет” [1].(показывают неправильно, а потом 

правильно) 

Воспитатель: Проявил ли этот мальчик вежливость? А тактичность, т.е. не 

задел ли он чувства этой женщины? Кто сделал неправильно? 

Вывод: вежливость и тактичность это не одно и то же. 

Дети правильно инсценируют эту ситуацию. 

Этикет дает ключ ребятам. 

Воспитатель: Что-то мы устали пора нам отдохнуть. 

Игра  «Правильный поступок» 

«ПРАВИЛЬНЫЙ ПОСТУПОК»                                                                          



Воспитатель: Ребят, сейчас Вам будут выданы сигнальные карточки. Вы 

должны из предложенных ответов найти правильный. Если ответ 

правильный вы показываете зеленую карточку, если неправильный то 

красную. Вы готовы? 

1. Вашему вниманию предлагаются слова, которыми мы пользуемся в начале     

разговора при встрече. 

-Здорово!  - Здравствуйте! -Хэллоу! (правильно – 2)                                                                              

2.Вы звоните по телефону и хотите позвать подругу – друга. Наиболее 

вежливая форма выражения своей просьбы.                                                                      

 - Позовите Машу  - Здравствуйте, позовите Машу.  - Здравствуйте, извините, 

Маша дома?( прав.-3)                                                                                                               

 3.Вы опоздали на урок  и хотите войти в класс. Наиболее вежливое 

выражение просьбы.                                                                                                             

 - Можно войти?    - Извините, можно войти?    - Я войду?  (прав.-2)                

4.Воспитанный человек смеется:                                                                                                      

-после каждой фразы,  -ни с того , ни с сего,    -только по определенному 

поводу.     

( прав.-3)                                                                                                  

  5.     «Что делать с руками» с точки зрения хорошего тона? 

-Надо держать обе руки в карманах;  - размахивать ими во время ходьбы, 

энергично, жестикулируя;  

-можно опустить руки в карман, чтобы достать необходимое.  (прав.-3)                                                                                                             

6.    Красивая походка, осанка, жесты украшают:                                                                     

 -мальчика; - мал. и дев.;  - девочку.  (прав. – 2)                                                                   

7.Вы едите в автобусе и хотите пробраться к выходу. Какие слова вы бы 

произнесли? 

- Извините, можно пройти? - Разрешите пройти. - Простите меня, я 

выхожу.(прав.-1)                                                                                      

8.   Кому, по вашему мнению, принадлежит за столом почетное место?                

 -Хозяйке.  - Старшему по возрасту.  - Самому младшему. (прав.- 2)                      

 9.Твоего друга вызвали к доске решать задачу, а у него не получается:       

 - ты будешь ему подсказывать;  - поможешь разобраться после уроков;   

-будешь смеяться и подшучивать.  (прав. – 2)                                                                                   

10.  В автобусе бабушке не хватило места, ты:     

-  сделаешь вид, что не заметил;  - притворишься, что спишь;  - уступишь 

место.    (прав.- 3)                                                                                                 

 

Воспитатель: А мы с вами продолжаем. Жители страны Воспитания так же 

как и вы любят ходить в кинотеатр. Поэтому сейчас мы повторим правила 

поведения в кинотеатре. А вы знаете в чем вы должны ходить в кинотеатр? 

1) Свободный стиль одежды: здесь вполне уместны джинсы и свитер. Только 

не забывай, что одежда должна быть чистой и опрятной. 

2) В кинозал разрешается брать с собой попкорн или конфеты, напитки, но не 

нужно трапезничать слишком громко или мусорить. 



3) Занимать свои места следует после приглашения в зрительный зал. 

4) Во время киносеанса не следует громко разговаривать (в том числе и по 

мобильному телефону), долго и громко смеяться или мешать просмотру 

фильма другим образом. Мобильный телефон перед началом киносеанса 

следует отключить или поставить в бесшумный режим. (ПОЛУЧАЮТ 

КЛЮЧИК) 

Ребята, вы запомнили? 

Воспитатель: Этикет, как ты считаешь, можно ли ребятам теперь дать 

пропуск в страну «Воспитанию»? 

Ребята, за каждое правило поведения вы получали ключик. Сейчас с 

помощью одного их этих ключиков вы сможете открыть сундучок. 

Ребята, что в нем?( Листик) 

Воспитатель: это не просто листик, смотрите внимательно. Это сертификат 

об успешном прохождении курса по правилам поведения : «Этикет- 

волшебный ключ открывающий все двери.» (Ребятам вручаются 

сертификаты) 

Мультфильм «Что такое этикет?» 

Воспитатель:  Что бы легче всем жилось, 

Часто  плакать не пришлось, 

Мой вам дружеский совет: 

Соблюдайте этикет. 

Вот и подошло наше мероприятие к концу. Я хочу, спросить вам 

понравилось? Что нового вы узнали? . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


