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Тема «Правила поведения в общественных местах» 

Класс Ночной интернат  

Форма мероприятия занятие 

Цель Познакомить с социальными, этическими нормами поведения путем решения жизненных ситуаций 

Планируемые результаты (УУД) 

Личностные -ориентироваться в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

-знать основные моральные нормы и ориентироваться в их выполнении; 

-развивать этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Метапредметные Регулятивные - учитывать установленные правила, оценивать правильность выполнения действия; 

Познавательные - выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов) 

Коммуникативные - адекватно использовать речевые средства; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные  

Термины и понятия Общественное место, вежливость, правила поведения 

Предметно-

развивающая среда 

(оборудование, ресурсы) 

Презентация, раздаточный материал (4 карточки с разными жизненными ситуациями), 4 ватмана, фломастеры, 

карандаши. 

Межпредметные связи  

Предварительная 

подготовка 

1. Разработка презентации 

2. Изготовление раздаточного материала (карточки с жизненными ситуациями) 

3. Подготовка ватманов, карандашей и фломастеров. 

4. Каждый ученик перед входом в класс вытягивает из корзинки цветную бумажку, по которой в 

ходе занятия будет происходить деление на группы по цветам 
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Технология проведения занятия 

 

Этапы мероприятия Деятельность специалиста Деятельность детей Формы 

работы 

Методы и 

приёмы  

Средства 

воспитания 

1.  Подготовительный 

этап 

-Добрый день, дорогие ребята! 

-Начать наш классный час 

хотелось бы со стихотворения А. 

Барто «В театре» 

(слайд с портретом А. Барто) 

-Понравилось ли вам 

стихотворение? Почему? 

- Как вы считаете, о чём пойдёт 

речь на сегодняшнем классном 

часе? 

- Верно. Почему нам стоит об 

этом поговорить? 

- Приветствуют учителя. 

Прослушивание стихотворения А. 

Барто «В театре»: 

«Когда мне было восемь лет, я 

пошла смотреть балет. Мы пошли 

с подругой Любой. Мы в театре 

сняли шубы, сняли тёплые платки. 

Нам в театре, в раздевалке, дали в 

руки номерки… 

Я сейчас увижу фею в белом 

шарфе и в венке. Я сижу, дышать 

не смею, номерок держу в руке. 

Вдруг оркестр грянул в трубы! 

Мы с моей подругой Любой даже 

вздрогнули слегка, вдруг вижу – 

нету номерка… 

Может он под стулом где-то? Мне 

теперь не до балета! Всё сильней 

играют трубы, пляшут гости на 

балу, а мы с моей подругой 

Любой ищем номер на полу. 

Удивляются ребята: Кто там 

ползает внизу? По сцене бабочка 

порхала, я не видала ничего: я 

номерок внизу искала, и наконец, 

нашла его. 

А тут как раз зажёгся свет, и все 

ушли из зала. - Мне очень 

нравится балет, - Ребятам я 

сказала. 

- Высказывают свое мнение. 

- О правилах поведения в 

Фронтальная 

Фронтальная 

Слушание 

стихотворения 

Беседа 

ТСО 

(презентация) 

Стихотворение 



общественных местах. 

-Отвечают, рассуждают 

2.  Основной этап - Что мы называем 

общественными местами? 

-Хорошо. Давайте проверим, 

правы ли мы. Посмотрите на 

слайд и прочитайте определение. 

(на слайде определение : 

«Общественное место - это 

специально оборудованные места 

общего пользования в черте или 

вне городов и населенных 

пунктов, предназначенные для 

использования населением, а 

также проведения массовых 

мероприятий, обслуживания и 

отдыха граждан. 

- А какие общественные места вы 

знаете? 

- В таких общественных местах 

существуют свои правила 

поведения. 

-А что такое правила поведения? 

Прочитайте определение на 

слайде (правила поведения - 

нормы и требования, что делать 

можно, что нельзя) 

- В общественных местах бывает 

немало людей разного возраста. 

Каждому из них надо уметь 

общаться друг с другом и 

соблюдать определённые 

правила, так как в ином случае 

никто ничего не поймет, и будет 

мешать другим. 

- Ребята, я вам предлагаю сейчас 

выполнить очень интересное 

- Это места, в которых находится 

большое количество людей. 

- Читают определение. 

- Театр, кино, общественный 

транспорт ( автобус, поезд), 

музей, библиотека. 

-Рассуждают, высказывают свою 

точку зрения. 

-Читают определение «правила 

поведения» 

- Делятся на группы по цвету. 

- Получают карточки с 

жизненными ситуациями. 

Работают в группе, советуются. 

- Работают в группе, советуются. 

Работают в группе, советуются. 

- Каждая группа учащихся 

отвечает по очереди, читают свою 

ситуацию и высказывают пути ее 

решения. Остальные учащиеся 

дополняют ответами. 

-Соблюдать правила поведения. 

-Нет, нужно говорить слова 

вежливости и благодарности. 

(отвечают хором) 

-Спасибо! 

-Добрый день! 

- До свидания! 

-Здравствуйте! 

- Работают в группах, оформляют 

ватман, пишут правила 

поведения: 

1группа - в театре; 

2 группа - в кино; 

3 группа – в транспорте; 

Фронтальная 

Фронтальная 

Фронтальная 

Групповая 

Групповая 

Групповая 

Групповая 

Фронтальная 

Фронтальная 

Фронтальная 

Групповая 

Фронтальная 

Беседа 

Объяснение 

Беседа 

Беседа, работа с 

понятиями, 

объяснение 

Воспитывающие 

ситуации, пример 

Воспитывающие 

ситуации, пример 

Воспитывающие 

ситуации, пример 

Беседа 

Беседа 

Игра 

Практическое 

задание 

Демонстрация 

ТСО 

(презентация) 

ТСО 

(презентация) 

Карточки с 

жизненными 

ситуациями 

Карточки с 

жизненными 

ситуациями 

Карточки с 

жизненными 

ситуациями 

Плакат 

«Правила 

поведения в 

….» 
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задание, но для его выполнения 

вам нужно разделиться на 

группы. Посмотрите на цвет 

бумажки, которую вы вытянули 

перед входом в класс. 

Объединитесь по цветам: 

красные, синие, зеленые и 

желтые. 

- Молодцы! Сейчас каждая 

группа получит карточки с 

жизненными ситуациями, 

которые вам часто встречаются. 

Вы должны обсудить, как вам 

поступить в этой ситуации и 

объяснить, почему вы так 

решили, задание нужно 

выполнить в течение 7 минут. 

(раздает карточки с текстами: 

1. Вы смотрите спектакль. Он вам 

очень нравится. Герои спектакля 

играют прекрасно, как будто это 

на самом деле. Вы начинаете 

делиться своими впечатлениями 

со своими соседями. Правильно 

ли вы поступаете? Как быть вам 

иначе? 

2. Вы находитесь в кино, фильм 

уже длится целый час. Вы очень 

хотите есть. У вас в кармане 

конфеты, а у товарища есть 

семечки. Что вы сделаете? 

3. Вы едете в автобусе вместе со 

своими товарищами, все сидят. 

Тут входит бабушка с большими 

сумками, но место ей никто не 

уступает. Как вы поступите с 

товарищами? 

4 группа - в библиотеке. 

-Каждая группа выходит и 

представляет свои правила 

поведения и клеит плакат на 

доску. 



4. Вы сидите в библиотеке с 

товарищем и листаете новую 

энциклопедию, вдруг ваш 

товарищ громко закричал: 

«Смотри, какая большая и 

красивая черепаха нарисована! Я 

тоже себе такую хочу!» Как вы 

поступите в данной ситуации? 

Проверка. 

- Ребята, всем окружающим 

людям хочется, чтобы все их 

друзья, все соседи, даже 

знакомые, прохожие всегда бы 

уважали их, и чтобы никто-никто 

не делал им замечания. А что мы 

должны для этого делать? 

- А если мы будем соблюдать все 

правила, но будем грубить 

окружающим, будут ли нас 

уважать? 

- Поиграем в игру : «Доскажи 

словечко»: 

1. Растает ледяная глыба от слова 

доброго…. 

2. Зазеленеет старый пень, когда 

услышит …. 

3. И во Франции и в Дании на 

прощание говорят … 

4. Мальчик вежливый и развитый 

говорит, встречаясь…. 

-Молодцы, ребята! 

- Эти слова вежливости 

непременно пригодятся вам при 

соблюдении многих правил 

поведения. 

- Вы обсуждали жизненные 

ситуации, говорили нам, как 



нужно себя вести, сейчас я вам 

предлагаю снова поработать в 

группах. Ваша задача нарисовать 

плакат «правила поведения» в 

том месте, которое описывалось у 

вас в ситуациях. 

(раздает на группу ватман, 

карандаши, фломастеры).  

-Контролирует процесс 

выполнения задания. 

-Проверка 

3.  Заключительный 

этап 

- Какие общественные места вы 

знаете? 

- Почему существуют 

определенные правила поведения 

в общественных местах? 

- Какие правила поведения вы 

запомнили? 

- Я надеюсь, что вы хорошо 

усвоили правила и не будете 

допускать ошибок в поведении.  

-Называют общественные места. 

-Отвечают на вопрос. 

-Называют правила поведения 

Фронтальная Беседа 

 

 

 


