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                                                                                       Воспитатель  Музалѐва В.В. 

                      Классный час на тему: «Этикет». 

Цели и задачи: 

. Формирование интереса к этикету. 

. Повышение уровня знаний об истории этикета. 

. Закрепление знаний культуры поведения за столом. 

. Содействовать сплочению коллектива учащихся, созданию благоприятного 

   психологического микроклимата. 

. Воспитание культуры этикета и общения. 

. Воспитание правил хорошего тона, таких качеств как вежливость, доброта,  

  воспитанность, умение видеть в человеке прекрасное 

 

 Звучит торжественная музыка. Участники  и гости занимают свои места.  

Учитель: Ребята,  сегодня у нас классный час особенный, т.к.к нам пришли гости. 
Поприветствуйте их ,пожалуйста. (Приветствуют) Я очень рада видеть ваши 
добрые лица. Давайте подарим друг другу частичку хорошего настроения. 

Посмотрите друг на друга и улыбнитесь. А теперь сядьте поудобнее и 
приготовьтесь внимательно меня слушать и быть готовыми отвечать на вопросы 

Ребята, с самого рождения   мы живем среди других людей. Нас окружают разные 
люди: родители, друзья, знакомые, учителя. Все эти люди называются одним 

словом 

Общество.
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    А  в каждом  обществе есть свои законы и правила поведения.  И сегодня мы 
познакомимся с некоторыми из них. Тема нашего классного часа «Этикет» Ребята, 
сегодня  вы услышите незнакомые и даже новые для кого-то слова. Я хочу, чтобы 

вы  обратили внимание на них. (словарная работа) 

Закрепляю магнитом первое слово-Общество 
 Ребята, я предлагаю вам поработать с толковым  словарѐм и найти определение. 
(обращаю внимание детей на умную книгу) Вы знаете, как  правильно работать со 
словарѐм? Как найти нужное слово? Правильно, нужно найти букву на которую 
это слово начинается. А как расположены буквы в словаре? Верно, по алфавиту. А 
теперь найдите это слово. Зачитывает ребенок. 
Показываю 1 слайд презентации 
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Закрепляю магнитом второе слово –Этикет 
Зачитываю 2 слайд презентации 
Закрепляю второе слово-Вежливость 
Зачитываем все вместе 3 слайд презентации. 
 
Учитель: То есть вежливость-это соблюдение правил поведения.   А как называют 
человека, который знает правила поведения и соблюдает их? 
Дети: 
- Его называют культурным 
-его называют воспитанным человеком. 
Учитель: Правильно. Так чтобы быть культурным и воспитанным человеком надо 
знать правила этикета. Так что такое этикет? 
- 
Ребенок:  Что такое этикет? Это каждый знает: 
                    То нельзя и се нельзя. Кто же возражает? 
                    Пошутили мы друзья, в этом нет сомненья 
                    А теперь серьезное дадим определенье. 
Ребенок:    Что такое этикет.  

Знать должны мы с детских лет. 

Это – нормы поведения: 
Как ходить на День рождения? 
Как знакомиться?  
Как есть? 
Как звонить?  
Как встать?  
Как сесть? 
Как здороваться со взрослым? 
Много разных есть вопросов. 
И на них даѐт ответ  
Этот самый этикет. 
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Этикет – французское слово. Оно появилось при короле Людовике 14.На одном из 
пышных приѐмов короля, всем приглашѐнным были вручены карточки с 
правилами поведения, которые должны соблюдать гости. Эти карточки назвали 
«этикетками». Отсюда и произошло понятие «этикет»-воспитанность, хорошие 
манеры, умение вести себя в обществе. Все эти правила начали записывать. 
Давайте прочтем, как звучали эти правила несколько веков назад. 

Читаю 4 слайд презентации.  

 Учитель:  Ребята, а какое самое первое правило этикета, которое мы запоминаем 
с детства? Правильно – приветствие. А какие вы знаете формы приветствия? 

УЧЕНИК: 

Для прощания и встречи 
Много есть различных слов: 
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"Добрый день!" и "Добрый вечер!", 
"До свиданья!", "Будь здоров!", 
"Я вас рада видеть очень", 
"Мы не виделись сто лет", 
"Как дела?", "Спокойной ночи", 
"Всем пока", "Прощай", "Привет", 
"Буду рад вас видеть снова", 
"Не прощаюсь!", "До утра!", 
"Всем удачи!", "Будь здорова!" 
И "Ни пуха, ни пера!". 
 
 Учитель:  Самое простое слово “здравствуйте” означает: “Я вижу тебя, человек! 
Ты мне приятен. Я желаю тебе доброго здоровья, мира, счастья”. 
 
- Здравствуйте! – ты скажешь человеку. 
- Здравствуй! – улыбнется он в ответ, 
И, наверно, не пойдет в аптеку,  
И здоровым будет много лет. 
 
 Как приятно всем слышать добрые ,вежливые слова и общаться с таким 
человеком приятно. Но к сожалению, не всегда так бывает. И сейчас мы 
послушаем стихотворение 
  О случае из школьной жизни.  
Друзья, вот вам на всякий случай 
Стихи о школьнике одном. 
Его зовут …, а впрочем, 
Мы лучше здесь его не назовем.  
“Спасибо”, “здравствуйте”, “простите” - 
Произносить он не привык, 
Простого слова “извините” 
Не одолел его язык.  
Ему бывает часто лень  
Сказать при встрече: “Добрый день!” 
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Казалось бы, простое слово. 
А он стесняется, молчит, 
И в лучшем случае “здорово” 
Он вместо “здравствуй” говорит. 
А вместо слова “до свидания” 
Не говорит он ничего. 
Или заявит на прощанье: 
“Ну, я пошел, пока, всего…” 
Не скажет он друзьям по школе: 
“Алеша, Петя, Ваня, Толя”. 
Своих друзей зовет он только: 
“Алешка, Петька, Ванька. Толька”. 
Ребята, мы не можем тут  
Сказать вам, как его зовут. 
Мы честно вас предупреждаем, 
Что имени его не знаем. 
 Но может быть, он вам знаком 
И вы встречались с ним где-либо, 
Тогда скажите нам о нем 
А мы … Мы скажем вам “спасибо”. 
 
 
Учитель: Мы послушали стихотворение о не вежливом человеке, а  в обиходе 
вежливого человека всегда присутствуют слова, которые мы называем 
«Волшебными». С помощью этих слов можно даже грустному человеку вернуть 
хорошее настроение, и, даже,  избавить от боли. И сейчас мы с вами поиграем в 
игру, которая так и называется  
«Словарь вежливых слов» 
Прошу вас хором заканчивать начатые мной фразы: 
 
Растает даже ледяная глыба  
От слова теплого (спасибо). 
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Зазеленеет старый пень, 
Когда услышит (добрый день). 
 
Если больше есть не в силах, 
Скажем маме мы (спасибо). 
 
Мальчик вежливый и развитый 
Говорит при встрече (здравствуйте). 
 
Когда нас бранят за шалости, 
Говорим (прости, пожалуйста) 
 
И во Франции, и в Дании 
На прощанье говорят (до свидания) 
 
Физкультминутка (смотрим видео) 
Учитель: К нам в гости пришел один мальчик и просит повторять всѐ за ним 
.Смотрим и выполняем. 
 
Молодцы, ребята! Я очень рада таким воспитанным  и активным  детям. Но мы 
сегодня заглянем в те сказки, герои которых не знают правил хорошего поведения. 
Хотите? 
Дети: Да! 
( ставлю стол с принадлежностями для чаепития) 
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Сценка. 

Под музыку выбегает Буратино. 

Девочка Мальвина с голубыми волосами, сидит за маленьким столом, накрытым 
кукольной посудой. 

К столу подбегает Буратин 

Мальвина: Садитесь, пожалуйста, мой друг. 

Буратино садится, подворачивает под себя ногу 

Мальвина: Вытащите из – под себя ногу и опустите еѐ под стол. Кто вас 
воспитывает, скажите, пожалуйста? 
Буратино: (с набитым ртом) Папа Карло! 
Мальвина: Ай-я-яй! За столом надо есть с закрытым ртом, 

Не спешить, не говорить, крошки на пол не сорить. 
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Буратино: Вот так  влип! 

Берѐт еду руками 

Мальвина: Не ешьте руками, для этого есть ложки и вилки! 
Буратино: Вот дура, девчонка. Нашлась воспитательница, подумаешь. 
Учитель:Видно, мне пора вмешаться. Лишь рукою я взмахну, 

Буратино поменяться в сей же час я повелю .  

Буратино: Вам, ребята, обещаю, что культурным стану я! 
 
Учитель: Ребята,а кого из представленных вам героев можно назвать 
воспитанным,культурным и почему? (ответы) Кто не знает правил поведения за 
столом и почему вы так решили? (ответы)  А теперь, чтобы закрепить правила 
этикета, мы с вами посмотрим слайды о правилах поведения за столом. 
 
Демонстрация 5 слайда  «о правилах поведения за столом.» 
 
Учитель: А сейчас, ребята, я предлагаю вам посмотреть фрагмент из хорошо вам 
знакомого мультфильма «Вини Пух в гостях у кролика» 
Вопросы детям: Ребята, давайте подумаем и ответим, что же В.П. сделал  не 
правильно пойдя в гости? Проследим с самого начала. Какие правила этикета он 
нарушил? 
Учитель: Молодцы, ребята, вы всѐ правильно подметили. Теперь давайте  
закрепим правила этикета в гостях. 
 
 Демонстрация  6 слайда « о правилах поведения в гостях.» 
Учитель: Ребята, я вам предлагаю поиграть еще в одну игру, которая называется 
«Заблудившиеся слова». Вот у меня 2 конверта. В каждом из которых  лежат 
слова, из которых нужно составить 2 пословицы. Молодцы, хорошо справились с 
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заданием. 

 
Показываю 7 слайд презентации. 
 
Учитель:  Ребята, а вы знаете, что бывают разные виды этикета?  Обратите 
внимание на эти книги. Они все о правилах этикета, т.е. о правилах поведения в 
различных жизненных ситуациях. С не которыми  мы уже познакомились, а с 
другими,  мы  познакомимся позже.( Подведение итогов) Скажите, пожалуйста, с 
какими правилами сегодня вы познакомились на занятии? Правильно , о правилах 
поведения за столом, о правилах поведения в гостях, правилах вежливости. А ещѐ 
есть правила поведения в школе, транспорте, кинотеатре и других общественных 
местах . А кого называют вежливым человеком? Что вам понравилось, 
запомнилось на занятии? А сейчас давайте  
посмотрим слайды на которых предложены ситуации из жизни и на деле закрепим 
чего же делать нельзя? 
  
Просмотр и обсуждение слайдов. 
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Учитель:  Молодцы, я вами довольна. Ребята ,скоро вы вырастите, закончите 
школу , получите профессию, но кем бы вы не стали, прежде всего вы должны 
вырасти по настоящему хорошими, культурными людьми. И я надеюсь, что 
классный час принес вам пользу. 
Всем спасибо. 
 
 


