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Культура поведения что такое? 

 Культура поведения – 

правильное поведения в 

общественных местах (на 

улице, в общественном 

транспорте, школе, дома), 

вежливость, помощь и т.д. 



Правила поведения в гостях 

 
К нам пришли гости звери 

из лесной школы вы их 

узнали? Кто это? 

По поведению гостей 

определите, кто из них 

самый воспитанный. 

 



Уступай место старшим 

  

 
Лев в автобусе сидел 

 И в окошко всё глядел. 

 Рядом бабушка стояла, 

 Сумку полную держала 

 Лев, и сильный, и большой, 

 Место бабушке больной 

 Уступить не захотел. 

 Она стояла, он сидел. 

 Это грустно и обидно, 

 И за Льва, конечно, стыдно 

 Старших надо уважать 

 И места им уступать. 



Разыгрывание реальных ситуаций 

 - Сейчас предлагаю вам поочередно взять у меня на столе 

карточку, на которой будет написано, какое правило этикета вам 

нужно выполнить. Итак, начинаем. Кто первый? 

Вы опоздали на урок. Ваши слова и действия. 

Сядьте на стул, затем уступите место учителю. 

Ваши слова и действия. 

Вы идете по улице. Впереди бабушка с тяжелой 

сумкой. Предложите ей свою помощь. 

Вы чихнули. Ваши действия. 



Жизненные ситуации 

- Ребята, в жизни бывают такие ситуации, когда трудно одному 

принять решение, выбрать правильный ответ, и тогда на помощь 

приходят ваши учителя и воспитатели, родители или друзья. И 

сейчас мы будем работать в группах. 

Я прочитаю ситуацию, а вы должны в группах подумать и выбрать 

правильный ответ. 



1 ситуация: По улице шла женщина с покупками. Один свёрток у 

неё упал, а она не заметила. Зато увидел мальчик, который шёл 

следом. Что он должен был сделать? 

1. Поднять свёрток и отдать женщине. 

2. Окликнуть женщину и сказать, что у неё упал свёрток. 

3. Пройти мимо. 



2 ситуация: Если ты сидишь и с удовольствием пьёшь чай с 

пряниками, и вдруг неожиданно приходит твой одноклассник. Что 

нужно сделать? 

1. Предложить ему выпить чай вместе с тобой. 

2. Предложить гостю посмотреть телевизор, а самому допить чай 

на кухне. 

3. Прервать чаепитие и закончить его, когда гость уйдёт. 



Молодцы! 


