
                                             Клубный час. 

Сценарий занятия « Дорогами доброты и вежливости». 

                              Для учащихся 1-4 классов. 

Цель: способствовать нравственному развитию личности учащихся. 

Задачи:  познакомить детей с понятием "вежливость", "доброта", показать необходимость 

употребления в речи "вежливых" слов; развивать познавательный интерес, память, 

внимание, воображение, речь учащихся, расширить кругозор учащихся, способствовать 

развитию умения сравнивать, анализировать, делать выводы; воспитывать культуру 

общения, формировать уважение и доброжелательное отношение к людям. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Дорогие, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о самых важных качествах 

человека. О каких? Послушайте всем известную песенку и догадайтесь сами.  

Звучит песенка « Если добрый ты». 

- Чему учит нас эта песня? Правильно, доброте. И сегодня мы с вами поговорим  о таких 

человеческих качествах человека, как доброта и вежливость. 

- Ребята, а как вы думаете, что такое « добро», и « доброта»? ( дети отвечают) 

- Знаете, а добро бывает разным. Одно добро- это сокровища: книги, картины, игрушки, 

драгоценности. Такое добро можно увидеть и даже потрогать руками. Другое добро- 

можно услышать- это музыка, стихи, нежные слова. Но есть такое добро, которое должен 

иметь каждый человек. Как вы думаете, что это за добро?( дети отвечают) 

-Каждый человек должен иметь доброе сердце, добрую душу, уметь говорить добрые 

слова, всем помогать, жалеть и спасать тех, кто попал в беду. И , конечно же, самое 

главное – любить. 

-А как вы думаете, ребята, каких людей называют добрыми?( дети отвечают) 

-Ребята, давайте попробуем подобрать к слову « добрый» близкие по значению слова, т.е. 

синонимы ( отзывчивый, внимательный , хороший, дружелюбный, ласковый…) 

-Ребята, а какие стихи вы знаете о доброте? 

Дети читают стихотворение « Доброта». 

-Ребята, нам пора двигаться дальше. Послушайте стихотворение  С. Погореловского « 

Вежливый». 

- Можно ли назвать мальчика вежливым? Почему? 

- О ком мы говорим, что он вежливый? ( дети отвечают) 



-Ребята, скажите всегда ли частое употребление « вежливых» слов, является показателем 

вежливости человека? ( дети отвечают) 

-Послушайте какая история произошла с одним мальчиком на перемене. 

На перемене мальчики носились, как угорелые. А Вася, конечно, быстрее всех. И, 

неудивительно, что он впопыхах налетел на учительницу, чуть не сбив еѐ с ног. Светлана 

Ивановна остановила Васю и спросила: 

-Что нужно сказать? 

-Здрасьте! – ответил Вася. 

После этих слов мальчики засмеялись, когда услышали ответ Васи. 

-Можно ли Васю назвать вежливым человеком, ведь он употребляет в своей речи 

вежливые слова? ( дети отвечают) 

-Почему? 

-Как нужно употреблять вежливые слова?( правильно) 

- А что значит правильно? 

-Давайте сделаем вывод, дополните предложение:  

Для того, чтобы быть вежливым человеком, нужно не только употреблять вежливые 

слова, но и употреблять их…( првильно) 

- А сейчас, попробуем определить, какие вы «знатоки» правил вежливости. Я буду 

называть ситуацию, а вы должны определить вежливыми или нет были действия в ней. 

Поздороваться при встрече…(вежливо) 

Толкнуть и не извиниться…( невежливо) 

Помочь подняться упавшему…( вежливо) 

Не встать ,приветствуя учителя..( невежливо) 

Не уступить место пожилому человеку…(невежливо)  

Пропустить вперѐд учителя…( вежливо) 

Перебивать взрослого во время разговора…(невежливо) 

- А теперь давайте поиграем в игру. Я 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). 

Итог занятия: 

Говоря о вежливости, многие подразумевают еѐ внешнее проявление. 

А ведь вежливость только тогда настоящая, когда она искренняя, естественная. А, значит, 

она всегда рядом с добротой, доброжелательным отношением друг к другу. 

- Даже дети знают: некрасиво 

Не сказать за доброту «Спасибо!» 

Это слово с детства нам знакомо 

И звучит на улице и дома. 

Но порой его мы забываем, 

И в ответ лишь радостно киваем... 

И уже достойны нашей жалости 

Тихие «Спасибо» и «Пожалуйста». 

И не каждый вспоминать готов 

Смысл сокровенных добрых слов. 

Слушали ВЫ все мои слова. 

Благодарствую!!! СПАСИБО Вам!!! 

Рефлексия 

Дети поют песню « От улыбки станет всем светлей». 

 

 

 


