
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот  

и детей,  оставшихся без попечения родителей (законных представителей) 

                                                             «Детский дом № 105»  

                                                   (МБОУ «Детский дом № 105»)                                                                                                                           
Шорникова ул., д.9, Кемерово, 650036 

Тел./факс (3842) 35-58-23, 35-00-19. E-mail dd105.kem@mail.ru 
ОКПО 39653557, ОГРН 1024200719663, 

ИНН/КПП 4206010680/420501001 

 

 

ВЕЖЛИВОСТЬ  И  

ХАМСТВО 

(Занятие по программе «Школа этикета») 

 

 

mailto:dd105.kem@mail.ru


Вежливость и хамство 

Цель: способствовать нравственному развитию личности воспитанников 

Задачи: 

1. Познакомить с понятиями «вежливость», «хамство», показать 

необходимость употребления в речи вежливых слов. 

2. Воспитывать культуру поведения воспитанников. 

3. Развивать умение эффективно взаимодействовать в группе 

сверстников. 

Оборудование: презентация, текст сказки братьев Гримм «Заяц и ёж», 

словарики вежливых слов. 

Ход занятия 

Слайд 1 «Вежливость и хамство» 

Дорогие ребята! Сегодня на нашем занятии мы с вами вспомним некоторые 

правила этикета и поговорим о вежливости и хамстве. 

Что такое вежливость? (ответы детей) 

Слайд 2 «Понятие «Вежливость» 

Вежливость – одно из важнейших качеств воспитанного человека. До XVI 

века «Вежа» означало «знаток», - тот, кто знает правила приличия, формы 

выражения доброго отношения к людям. 

Вежливость – это качество человека, для которого уважение к людям стало 

повседневной нормой поведения и привычном способом общения с 

окружающими. 

Что такое хамство? (ответы детей) 

Слайд 3 «Понятие «Хамство» 

Хам -  грубый, наглый человек (Толковый словарь С.И. Ожегова) 

Тот, кто не соблюдает правила приличия – невежливый человек. 

Я вам прочту стихотворение Я. Бжехви (переводе Б. Заходера) «Очень 

вежливый индюк». 

Объявился в доме вдруг 

Очень Вежливый Индюк 



Раз по тридцать в день, 

Не реже, 

Он кричал: - Эй вы, невежи! 

Заходите, что ли, в гости - 

Поучиться Веж- ли-  вос- ти! 

Я и сам, - кричал Индюк, - 

Доктор Вежливых Наук, 

 

       И жена моя - пример 

Замечательных манер: 

Даже, когда спит она, 

Видно, что воспитана! 

 

Не стесняйся ты, Осел! 

Заходи, садись за стол! 

Что же ты молчишь как рыба? 

Говори: «Приду, спасибо!» 

Ты не будь свиньей, Свинья. - 

Ждет тебя Моя семья! 

Только раньше бы умыла 

Ты свое свиное рыло! 

 

Как ни бился он, однако 

К Индюку никто не шел - 

Ни Корова, ни Собака, 

Ни Хавронья, ни Осел! 

 

Посинел Индюк от злости: 

- Не идут, нахалы, в гости! 

Зря пропали все труды! 

Все они - балды-балды! 

 

И добавил с высоты 

Своего величия: 

- Не усвоили, скоты, 

Правила приличия! 

 

Будем, ребята, учиться у индюка вежливости? Почему? (обсуждение 

мнений). 

Слайд 4 «Примеры хамства индюка»: 

 Высмеивал животных и показывал неуважение по отношению к ним; 



 Делал ехидные и саркастические замечания; 

 Вел себя так, как будто все остальные звери незначительны; 

 Вел себя с животными, как будто они глупы; 

 Относился свысока; 

 Унижал. 

Если вы нахамили кому-то, то этот человек может ответить вам более 

«сильным» хамством, то есть вернется хамство с процентами. Очевидно, 

чтобы не быть обхамленным, необходимо перестать хамить другим. Ведь в 

отношениях с людьми гораздо лучше работает выражение благодарности, 

признательности, положительная оценка их деятельности, нежели хамство. 

Сейчас я проверю, насколько вы владеете искусством этикета. Ответьте на 

вопросы 

Слайд 5 

1. Ты идешь с товарищем по улице, он поздоровался с незнакомым тебе  

человеком, приостановился. Надо ли тебе с ним поздороваться и 

остановиться? 

2. Вы вошли в автобус и увидели, что на другой площадке стоят ваши 

друзья. Надо ли поздороваться с ними? А если надо, то как это сделать?  

3. Вы вошли в класс и увидели своих одноклассников и их родителей. 

Надо ли поздороваться с ними? 

Игра «Вежливо - невежливо» 

Если вы посчитаете, что поступок вежливый, хлопайте в ладоши. 

Если не вежливый – топайте ногами. 

 Поздороваться при встрече 

 Толкнуть, не извинится 

 Помочь поднять упавшую вещь 

 Громко разговаривать в общественном месте 

 Обозвать обидным словом одноклассника 

 Не уступить место пожилому человеку 

Если относиться друг к другу вежливо, можно многих неприятностей 

избежать. О правилах вежливости сейчас мы узнаем из стихотворения С.Я. 

Маршака «Ежели вы вежливы» 

Слайд 6 



Ежели вы вежливы 

В душе, а не для виду, 

В троллейбус вы поможете 

Взобраться инвалиду 

(Что вы поняли из этих слов?) 

Слайд 7 

И ежели вы вежливы, 

То, сидя на уроке, 

Не будете с товарищем 

Трещать, как две сороки 

(Что вы поняли из этих слов?) 

Слайд 8 

И ежели вы вежливы,  

То в разговоре с тетей, 

И с бабушкой, и с дедушкой 

Вы их не перебьете 

(есть такое выражение «уметь слушать». В разговоре со взрослыми это 

особенно ценится. Если взрослый говорит, значит надо быть внимательным, 

а не перебивать  

Слайд 9 

И ежели вы вежливы,  

То в библиотеке 

Некрасова и Гоголя  

Возьмете не навек. 

И ежели вы вежливы,  

То книжечку вернете 



В опрятном, не измазанном 

И целом переплете. 

(Я думаю, каждому приятно, когда ему дают почитать книгу в чистом, 

незапачканном переплете. Книгу надо брать чистыми руками, нельзя 

загибать страницы, нужно пользоваться закладками). 

Что помогает человеку быть вежливым? (вежливые слова) 

Какие вежливые слова вы знаете? (ответы детей) 

Слайд 10 Вежливые слова 

Но, всегда ли употребление вежливых слов является показателем вежливости 

человека? 

Послушайте, какая история произошла с мальчиком на перемене: 

На перемене мальчики носились как угорелые. А Игорь, конечно, быстрее 

всех. И, неудивительно, что он впопыхах налетел на учительницу, чуть не 

сбив её с ног. Анна Васильевна остановила Игоря и спросила:  

- Что нужно сказать? 

- Здрасьте! – ответил Игорь. После этих слов ребята рассмеялись. 

Почему ребята рассмеялись? Можно Игоря назвать вежливым? Почему? 

Достаточно ли употреблять в своей речи «вежливые слова», чтобы быть 

вежливым? Как их нужно употреблять? 

Послушайте, что случилось в одном дворе: 

Попал я в дедушку мячом 

И закричал: - А я причём? 

Но, досчитав до тридцати, 

Сказал: - Ну, дедушка, прости! 

- Можно назвать такого мальчика вежливым? 

- Почему, ведь он попросил у дедушки прощение? 

- А как бы в данной ситуации вы попросили прощение? 



Даже если вы случайно обидели человека или случайно причинили ему боль, 

надо обязательно извиниться, и извиниться так, чтобы человеку стало легче 

от ваших слов. 

У человека, который всегда старается вести себя вежливо и честно, со 

временем вырабатывается сильная воля и твёрдый характер. Про такого 

говорят: - Этот человек умеет сам себя воспитывать. И на память  хочу 

подарить вам словарики вежливых слов, которые будут служить подсказкой. 

Слайд 11. 

Домашнее задание: прочитать сказку Братьев Гримм «Заяц и еж» 

 

 

 

 

 

 

 



Братья Гримм сказка "Заяц и еж" 

Сказка эта, ребята, на небылицу похожа, а все же она 

правдивая, — дед мой, от которого я ее слышал, говаривал 

всякий раз, когда он с чувством и с толком ее рассказывал: 

«Правда-то в ней, сынок, есть; а то зачем бы и стали ее 

рассказывать?» 

А дело было вот как. 

Случилось это в одно воскресное утро, в пору жатвы, 

как раз когда зацветает гречиха. Солнце на небе взошло 

яркое, утренний ветер дул по скошенному жнивью, 

жаворонки распевали над полями, пчелы гудели на 

гречихе; люди шли в праздничных одеждах в церковь, и всякая тварь земная 

радовалась, и еж в том числе тоже. 

И стоял еж у своей двери сложа руки, дышал утренним воздухом и 

напевал про себя веселую песенку — не хорошую и не плохую, какую поют 

обычно ежи в теплое воскресное утро. И вот когда он тихо напевал про себя 

эту песенку, пришло ему в голову, что он может, пока его жена купает и 

одевает детей, прогуляться немного по полю да поглядеть, как растет 

брюква. А брюква росла совсем близко возле его дома, и он всегда ел ее 

вместе со своей семьей, потому и смотрел он на нее, как на свою. Сказано 

— сделано. Запер еж за собой дверь и направился в поле. Отойдя недалеко 

от дома, он хотел было пробраться через терновник, что рос возле поля, 

почти у того места, где росла и брюква, и вдруг заметил он зайца, который 

вышел за тем же делом — посмотреть на свою капусту. Увидел еж зайца и 

пожелал ему доброго утра. А заяц был господин вроде как бы знатный и уж 

очень надменный. Он ничего не ответил на привет ежа и сказал ему, 

скорчив презрительную гримасу: 

— Чего это ты так рано бегаешь тут по полю? 

— Гуляю, — говорит еж. 

— Гуляешь? — засмеялся заяц. — Мне думается, что ты мог бы 

применить свои ноги для какого-нибудь более полезного дела. 

Этот ответ сильно раздосадовал ежа: он мог бы все перенести, но о своих 

ногах он не позволял ничего говорить, — уж очень они были у него кривые. 

— Ты, видно, воображаешь, — сказал еж зайцу, — что своими ногами 

ты можешь лучше управиться? 

— Я думаю, — ответил заяц. 

— Это надо еще проверить, — сказал еж. — Я готов биться об заклад, 

что если мы с тобой побежим взапуски, я прибегу первым. 

— Да это прямо смешно — ты-то, со своими кривыми ногами? — сказал 

заяц. — Ну, что ж, если у тебя такая большая охота, я, пожалуй, согласен. А 

на что мы будем спорить? 

— На один золотой луидор и на бутылку водки, — говорит еж. 

— Идет! — ответил заяц. — Ну, тогда уж давай начнем сейчас. 



— Нет, зачем нам так торопиться, я не согласен, — говорит еж, — ведь я 

еще ничего не ел и не пил. Сперва пойду домой и немного позавтракаю, а 

через полчаса вернусь на это же самое место. 

Заяц согласился, и еж направился домой. По пути еж подумал про себя: 

«Заяц надеется на свои длинные ноги, но я-то его перехитрю. Хотя он и 

знатный господин, да глупый, он наверняка проиграет». 

Пришел еж домой и говорит своей жене: 

— Жена, скорее одевайся, придется тебе идти вместе со мной на поле. 

— А что такое случилось? — спрашивает она. 

— Да вот поспорили мы с зайцем на один золотой луидор и на бутылку 

водки: хочу бежать я с ним взапуски, и ты должна быть при этом. 

— Ах, боже ты мой! — стала кричать на него жена. — Да ты что, одурел 

в самом деле. Да в своем ли ты уме? Как можешь ты бежать с зайцем 

взапуски? 

— Да ты уж, жена, лучше помолчи, — говорит ей еж, — это дело мое. В 

мужские дела ты не вмешивайся. Ступай оденься и пойдем вместе со мной. 

Что тут было ей делать? Хочешь не хочешь, а пришлось ей идти вслед за 

мужем. 

Идут они вдвоем по дороге в поле, и говорит еж жене: 

— А теперь внимательно выслушай, что я тебе скажу. Видишь, вон по 

тому большому полю мы и побежим с зайцем взапуски. Заяц будет бежать 

по одной борозде, а я по другой, а бежать мы начнем с горы. А твое дело — 

только стоять здесь, внизу, на борозде. Когда заяц пробежит по своей 

борозде, ты и крикнешь ему навстречу: «А я уже здесь!» 

С тем и добрались они на поле. Указал еж жене место, где ей надо 

стоять, а сам отправился повыше. Когда он пришел, заяц был уже на месте. 

— Давай, что ли, начинать? — говорит заяц. 

— Ладно, — отвечает еж, — начнем. 

И стал каждый на свою борозду. Начал заяц считать: «Ну, раз, два, три», 

и помчался, как вихрь, вниз по полю. А еж пробежал примерно шага три, 

забрался затем в борозду и уселся себе там преспокойно. 

Добежал заяц до конца поля, а ежиха и кричит ему навстречу: 

— А я уже здесь! 

Заяц остановился и был немало удивлен: он подумал, что это кричит, 

конечно, сам еж, — а известно, что ежиха выглядит точно так же, как и еж. 

Но заяц подумал: «Тут что-то неладно» и крикнул: 

— Давай побежим еще раз назад! 

И кинулся он вихрем, прижав уши, по борозде, а ежиха осталась 

преспокойно на своем месте. Добежал заяц до конца поля, а еж кричит ему 

навстречу: 

— А я уже здесь! 

Разозлился заяц и крикнул: 

— Давай бежать еще раз назад! 



— Как хочешь, — ответил еж, — мне-то все равно, сколько тебе будет 

угодно. 

Так бегал заяц еще семьдесят три раза, а еж все приходил первым. 

Всякий раз, когда заяц прибегал на край поля, еж или ежиха говорили: 

— А я уже здесь! 

Но на семьдесят четвертый раз не добежал заяц до конца: упал на 

передние ноги, пошла у него кровь горлом, и не мог он двинуться дальше. 

Взял еж выигранные им золотой луидор и бутылку водки, вызвал свою 

жену из борозды, и они пошли вместе домой, оба друг другом вполне 

довольные. Если они не умерли, то живут они еще и сейчас. 

Вот как оно вышло, что простой полевой еж обогнал зайца, и с той поры 

уже ни один заяц не решался больше бегать с ежом взапуски. 

А сказки этой поученье такое: во-первых, никто, каким бы знатным он 

себя ни почитал, не должен себе позволять глумиться над простым 

человеком — хотя бы даже и над ежом. Во-вторых, дается совет такой: если 

надумает кто жениться, то пускай тот берет себе жену из того же круга, что 

и сам, и пусть будет она на него самого похожа. Вот, скажем, если ты еж, то 

и бери себе в жены ежиху, и так дальше. 

 

 

 

 


