
Тема: Вежливость – это слабость, сила или необходимость 

Цель: усвоение учащимися одного из нравственных принципов, которым должны руководствоваться 

все люди - быть вежливыми, воспитывать чувство уважения и вежливости друг к другу. 

Дети сидят полукругом, у каждого двухцветные карточки. 

«Ледокол» 

Наступила весна, а весна – это солнце, улыбки, цветы. Я предлагаю вам выбрать цветок, с которым 

вы себя ассоциируете. Вот я, если бы была цветком, то была бы … (по кругу) 

(астра, одуванчик, роза (белая, красная), лилия, колокольчик, тюльпан, подснежник, ромашка, 

гладиолус, кактус, кувшинка…)   

Замечательно… А пусть наши цветы зацветут. Улыбнитесь, пожалуйста, я вижу, вы готовы к нашему 

общению.  

 

Мы сегодня пообщаемся на тему «Вежливость – сила, слабость или необходимость» 

«Мой выбор» 

Давайте,  в начале нашего разговора определим свою позицию Я положу круг со словом «Сила», 

«Слабость», «Необходимость» в разные концы класса. Итак, сделайте свой выбор: подойдите к 

нужному слову.  

 

Разбор ситуаций  
 

- Кто из вас считает себя вежливым человеком, поднимите руку. 

- В жизни мы часто сталкиваемся с разными ситуациями, всегда ли мы умеем проявлять вежливость. 

У вас двухцветные карточки. На слайде вы видите два утверждения. Какое мнение вам ближе? 

Поднимите карточку указанного цвета. 

- Обоснуйте своѐ мнение. 

 

Уметь разборчиво писать – первое правило 

вежливости 

 

Почерк – это выражение индивидуальности 

человека и к вежливости и воспитанности 

не имеет никакого отношения 

 

Резюме учителя: я принимаю все ваши точки зрения, но как учитель русского языка я за 

разборчивый почерк. 

 

Вы открыли дверь и увидели незнакомца, 

который стал рекламировать вам новый 

товар, вы, как вежливый человек,  должны 

его выслушать, даже если вас не интересует 

эта информация. 

 

 

Нет никакой потребности выслушивать 

человека лишь потому, что мы открыли ему 

дверь. О своѐм визите ему стоило 

договориться по телефону. 

Резюме учителя: мне ближе вторая позиция, не обязательно выслушивать того, кто 

занимает ваше время без вашего согласия, но отказать надо вежливо, например, 

извиниться и сослаться на очень важные дела. 

 

Вежливый человек старается всем 

нравиться. Плохое мнение надо исправить 

как можно быстрее. 

 

 

Попытки исправить впечатление о себе 

только испортят репутацию. А в попытке 

всем нравиться,  мы показываем свою 

слабость, мы теряем себя. 

 

Резюме учителя: Вежливость не должна быть назойлива, навязчива, можно объясниться, 

но сделать это достойно, не надоедая другому человеку, чтобы не получилось, как в 

известной истории, рассказанной А.П. Чеховым 

Просмотр фрагмента мультфильма  

 



Работа в группах (3 группы)  

 

- Так что же такое вежливость, попробуем разобраться? Объединитесь в группы по 4 человека.  

Из предложенных качеств (их 10), выберите 3, которые больше всего подходят вашему 

представлению о вежливом человеке 

На карточках:  

тактичность, 

честность 

смелость 

решительность 

скромность 

доброжелательность 

уважение 

целеустремлѐнность 

находчивость 

доброта 

- Какие качества вы определили? (вывесить на доску) (магниты) 

- Может ещѐ что-то можно добавить? 

- Какие замечательные качества! 

Тактичность – образовано от слова такт, сказать в такт, то есть так, чтобы не обидеть другого 

человека; 

Доброжелательность – желать добра; 

Уважение – показать важность другого; 

Доброта – желание сделать другому добро, что-то хорошее; 

 

- Быть вежливым - значит уметь себя вести и иметь хорошие манеры. Это значит общаться с людьми 

так, чтобы они чувствовали, что о них заботятся, их любят, ценят и уважают.  

 

- Так в чѐм сила вежливости? 

(Когда ты вежлив, то и люди вежливы к тебе. Вежливость даѐт возможность – достойно выйти из 

любой ситуации. Вежливость - это умение вести себя так, чтобы другим было с тобой приятно). 

 

- Один мой знакомый шестиклассник мне заявил: «Вежливость устарела, это, может быть, в 

средневековье надо было шаркать ножкой, целовать дамам ручки, уступать им дорогу. А сейчас 

другое время: сегодня уважают за другие качества, и вежливость никому не нужна». Согласны вы с 

этим мнением? Докажите, что вежливость – это необходимость. 

 

Ребята, давайте сделаем свой выбор 

Вежливость – сила? Слабость? Или Необходимость? Подойдите к выбранному слову. 

 

Изменилось ваше мнение к концу урока? 

(Вариант: даже если ваше мнение не изменилось, мы с вами сделали попытку поразмышлять над 

очень непростым вопросом, ответ на который вы будете искать в течение всей своей жизни) 

 

 

Заключение  

А сейчас я прошу вас встать в круг, возьмитесь за руки, почувствуйте тепло. Мне хочется, чтобы наш 

разговор о вежливости закончился вежливо. Скажите друг другу комплименты, глядя в глаза, и 

поблагодарите за комплимент. (По кругу) 

- Ребята, вы были очень активными, вы, действительно, очень воспитанные и дружные. Спасибо за 

такое интересное общение.  

В начале урока мы с вами выбрали цветок, и это не случайно.  Как вы думаете, о чѐм я хотела 

напомнить вам, о чѐм никогда не забудет  вежливый человек в начале марта? 

Всех присутствующих дам я хочу поздравить с наступающим праздником весны, пожелать вам 

солнца, цветов, улыбок, меньше хамства и грубости, больше комплиментов. 



 

 


