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Тема: «О внешнем виде и хороших манерах».
Цель – закрепление пройденного материала по нравственному
воспитанию – культуры поведения, культуры общения.
Оборудование – бумага, карандаши.
«Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к
людям».
Ж.Ж.Руссо
I.

Воспитатель:
Повторение пройденного:
1. Поведение на занятии.
2. Поведение в гостях.
3. Поведение дома.
(отвечают ребята).

II.

Разделить воспитанников на 4 группы.

III.

Задание:
Каждой группе нарисовать портреты – подросток:
а) дома (девочки);
б) в школе (девочки);
в) дома (мальчики);
г) в школе (мальчики).
Группа выделяет одного художника, с остальными детьми
проводится блиц-турнир.

IV.

Блиц-турнир:
1. При общении возможна жестикуляция?
2. Съев конфету, что делать с оберткой?
3. Можно ли переговариваться во время еды?
4. Можно ли играть во время прогулки?
5. Можно ли громко говорить на прогулке?
6. Если тебе забыли положить вилку, что нужно сделать?
7. Можно ли читать в транспорте?
8. Можно ли кушать в транспорте?
9. Кто должен купить билеты, если пригласил в кино…?
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10.
Можно ли без приглашения прийти в гости?
11.
Приятно ли Вам когда чавкают?
12.
В читальном зале можно ли разговаривать?
13.
Кто должен входить первым в двери девочки или
мальчики?
14.
Должен ли мальчик уступать место девочке?
15.
В транспорте кому Вы уступите место?
16.
Справедливо ли натворив что-то свалить вину на
другого? Как это можно назвать?
17.
Во время еды, где должен лежать хлеб, яблоки, банан?
18.
Смеетесь ли Вы без причины?
19.
Когда нарушаете дисциплину, думаете ли Вы о том,
нравится ли это другим?
20.
Можно ли перебивать кого-либо, когда они беседуют?
V.

Жюри подводит итоги.

VI.

Авторы портретов защищают свой проект (команда помогает).

VII. Тест: «Овладели ли Вы правилами хорошего тона в одежде?»
VIII. Выводы:
1. Воспитанный человек никогда не сделает плохо другим!
2. Воспитанный человек не пройдет мимо тех, кто нарушает
дисциплину!
3. Все уважают воспитанных!
«О нравственных качествах человека нужно судить, не по
отдельным его усилиям, а по его повседневной жизни».
Б. Паскаль

