
Вежливым и добрым   быть совсем не трудно. 

 

        В целях воспитания  у учащихся нравственно-этических качеств,  культуры 

поведения с 12.03.2018 г- 22.03.2018 г в школе прошла декада вежливости, 

доброты и культуры поведения «Вежливым и добрым быть совсем не трудно». 

        План декады включал в себя проведение воспитательских часов, 

просмотр обучающих видеофильмов, викторины, игры,   выставку рисунков и 

т.д. 

    Началась декада с открытия , на котором ребятам был озвучен план декады.   

Педагогами Эккерт И.В и Кутырёвой И.Л. было проведено  воспитательское 

занятие «Да здравствует вежливость и доброта». Цель занятия : ориентация на 

доброе общение, воспитание у детей чувства сопереживания другому человеку. 

       На занятии ребята вспомнили сказки в которых прославляется ласковое , 

тёплое слово и  доброе дело, которое помогает в трудную минуту, поиграли в 

поэтическую игру, в которой вспомнили вежливые слова, проанализировали 

стихотворение С.Я. Маршака «Ежели вы вежливы» и сделали вывод , что сила 

вежливых слов зависит от того, как они сказаны : спокойно, приветливо или 

грубо и невежливо. Женя С. прочитал нам стихотворение о вежливости.     В 

конце занятия дети посмотрели м/ф «Просто так» и сделали вывод, что подарки 

можно дарить просто так, без всякого повода. 

                            

 

        



     С целью  привития детям потребности культурного поведения, закрепления 

знания вежливых слов и умение их употреблять в речи  14.03.18 г воспитателем 

Ширшовой Н.И. с учащимися 1-5 кл  проведена игра-викторина «В гостях у 

феи Вежливости».  

     В викторине  участвовали 2 команды : «Здравствуйте» и «Добрый день». С 

ребятами было проведено множество конкурсов «Вопрос- ответ»: здесь нужно 

было правильно ответить на вопрос воспитателя, «Кто больше», где надо было 

каждой команде по очереди называть «волшебные слова». Во время  конкурса 

«Мы идем в гости» ребята вспомнили правила поведения в гостях, конкурс 

«Задачи не на сложение – задачи на уважение!» обучал детей  анализу 

воспитывающих  ситуаций , конкурс «Вежливые слова» : здесь нужно было 

вспомнить команде «Здравствуйте» слова –пожелания, а команде «Добрый 

день»- слова-благодарности.  

      В конце занятия был подведён итог. Победила команда «Здравствуйте». Она 

набрала большее количество баллов. 

     В рамках декады были проведены открытые  занятия  «Добру откроются 

сердца» ( 5кл , Чебан Н.Г.), «Волшебные слова» (1 кл., Прохорова С.В.). 

                           

 

Воспитатели школы провели конкурс плакатов «Мир добра». 



      

 

 

 В ходе декады в классах и группах прошли следующие занятия: 

     Занятие «Добро в твоём сердце» прошло в 6 классе у Кириловой Л.М. Она 

стремилась  сформировать у детей представления о доброте, как важном 

качестве человека, развивать умение отмечать плохое от хорошего, поощрять 

стремление детей совершать добрые поступки. На занятии дети слушали 

аудиозаписи песен «Если добрый ты», «Дорога добра» , смотрели фрагменты из 

мультфильмов. В конце занятия сделали вывод, что же такое доброта. 

         В 5 классе Измайлова М.Н провела занятие «Добрый поступок – что это?», 

где дети разобрали значение поговорок о добре, рассматривали иллюстрации  с 

различными ситуациями и разбирали их, правильно оценили поступки. Итог 

занятия: все ребята решили  совершать только добрые поступки, дарить добро 

друг другу и всем окружающим. 

       В 1-4 классе воспитателями Левашкиной Л.В., Эккерт И.В. проведена 

игровая программа «Путешествие в страну Добра», в которую включены были 

такие игры, как  «Ласковое слово» (дети встают по кругу. Воспитатель 

бросает мяч, называет слово, а дети должны сказать это слово ласково: 



солнце – солнышко, мама – мамочка и т.д.), упражнение на релаксацию 

«Солнечное утро», упражнения “Вежливый ручеек”, “У меня зазвонил 

телефон”, “Кто кому уступит место”. 

        На занятии «Твори добро» , которое прошло у  Уздяевой Р.М. в 9 классе, 

воспитатель развивала у детей чувство товарищества, взаимопомощи и  

уважения к людям, которые живут рядом с нами: учителям, товарищам, 

родителям. В итоге они собрали цветок доброты, на лепестках которого 

написаны слова с корнем добро. 

           В 3-4 классе  Ширшова Н.И. провела тренинг «Волшебные слова», где     

она вместе с котом Леопольдом учила  детей правилам употребления слов 

приветствий и благодарности, воспитывала доброе отношение детей друг к 

другу. 

                    Занятие – беседа  «Всё начинается со слова «здравствуй» прошло в 10 классе у  

Кутырёвой И.Л.,  целью которого было воспитывать доброжелательность, желание 

быть вежливым, воспитанным.  

         Чугунова О.В. провела занятие в группе 3-7 мальчиков «Что такое хорошо 

и что такое плохо?» ребята научились находить в людях, героях и персонажах 

художественных произведений такие качества личности, как доброта, 

отзывчивость. 

        С девочками 6-10 классов Чернова Т.В., провела занятие «Поговорим о 

доброте и вежливости», где были раскрыты положительные стороны доброты, 

расширены  знания школьников о доброте, о её роли в жизни каждого 

человека.  

              В целом, все мероприятия были направлены на воспитание культуры 

поведения, доброжелательности, формирование этических норм и правил, 

общения в обществе.   

       Закрытие  декады вежливости , доброты и культуры поведения , которое 

было запланировано на 22  марта, прошло торжественно. На  последнем 

занятии декады «Вежливым и добрым быть совсем не трудно» ребята 

вспомнили о том, что значит быть вежливым, они слушали стихи, показывали и 



анализировали воспитывающие ситуации нравственного характера «Горький 

апельсин», «За столом», играли в игры «Что в ларце?», «Мы», «Давайте 

познакомимся» , работали с пословицами, исполняли песни. Здесь же были  

подведены  итоги: награждены грамотами  победители конкурса плакатов «Мир 

добра». Это мероприятие не только логически завершает декаду, но и нацелено 

на  закрепление о обобщение понятий «вежливость», «волшебные слова», 

«добрые дела и поступки» , развивает навык общения , правильного 

применения волшебных слов, добрых дел на практике, воспитание у учащихся 

чувство взаимопомощи, доброты, чуткости, уважение к личности другого 

человека. Мероприятие ещё раз помогло детям понять,  как важно быть добрым 

и вежливым. 

     Запланированные мероприятия декады вежливости и воспитанности 

проведены на хорошем организационном уровне. С огромным удовольствием 

наши воспитанники участвовали в различных мероприятиях в рамках 

проведения декады.  

 


