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Цели:  

1.Научить детей употреблять различные формы выражения извинения; 

совершенствовать навыки правильного употребления речевых клише в 

типичных ситуациях этикетного общения: приветствия, прощания, 

благодарности;  

2.Через игры развивать ассоциативное мышление, наблюдательность, 

воображение, учить рассуждать, повышать познавательную и 

воспитательную роль учащихся (через синонимичные речевые клише и т.д.);  

3.Воспитывать культуру общения 

Планируемый результат обучения, в т. ч. и формирование УУД  

Познавательные УУД: Активизация интеллектуальной деятельности 

учащихся: установление соответствия поступков нравственным правилам, 

сопоставление, сравнение героев, их поведения, классификация материала по 

разным основаниям (определить группы вежливых слов).  

Коммуникативные УУД: Формирование коммуникативных действий: 

ведение диалога, признание возможности существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; выражение своего мнения и 

аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других точек 

зрения.  

Регулятивные УУД:  

1.Способность и умение планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации.  

2.Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.  

Личностные УУД:  

1.Воспитание доброжелательного и заботливого отношения к людям, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия.  

2.Формирование нравственного сознания младшего школьника  

3.Формирование начальных нравственных представлений, знакомство с 

нравственными понятиями: "Что такое добрый поступок?", "Какой 

нравственный выбор сделал герой?", "Что можно посоветовать в этой 

ситуации? 



Оборудование: презентация, компьютер, мультимедийный проектор, листы 

бумаги, шаблоны . 

Ход занятия: 

 

І. Организационный момент 

1)Психологический настрой 

1. Коммуникативно-речевая игра “Милый друг” 

(Цель этого упражнения настроить детей друг на друга, дать возможность 

каждому ребенку почувствовать себя в центре внимания) 

У. У нас сегодня гости. Повернитесь к ним лицом и поздоровайтесь жестом. 

(Дети кивают головой) 

Учитель: 

Колокольчик озорной, 

 Ты ребят в кружок построй. 

 Собрались ребята в круг 

 Слева – друг и справа – друг. 

 Вместе за руки возьмемся 

 И друг другу улыбнемся. 

 И настроение становится замечательным и солнечным! А теперь пришла 

пора поиграть с “солнечными зайчиками” 

 

2). Игра на координацию речи и движения “Солнечные зайчики” 

 Скачите, “девочки и мальчики,” как солнечные зайчики”. 

 Прыг – скок, прыг – скок 

 Правой ножкой топ – топ – топ, 

 Левой ножкой топ – топ – топ. 

 Прискакали на лужок 



 И построили мосток 

 Мы по мостику пойдем 

 И  свою пару для занятия найдем. 

 

У. Пары, займите свои места. 

 

 

І І  Речевая разминка 

Учитель (о риторике) 

У.Сегодня у нас занятие по риторике. (Слайд 1 ) 

-Чему учимся на  этих занятиях ? (Ответы детей: говорить разборчиво, 

внимательно слушать, не перебивать)  

- Поэтому начинаем всегда занятие с  речевой гимнастики. 

 1)  Дыхательное упражнение 

- Встали все.  Вам на нос сел комар. Давайте его прогоним. 

2)  Фонетические упражнения 

а)Как звенит комар? 

 Моя ладонь на столе, ладонь вверх - вы произносите звук громче, ладонь 

ниже – тише.  Звук З( дети произносят звук с усилением голоса, затем с 

уменьшением 

 

 

б)Чистоговорки    

Ри – ри – ри – на собеседника смотри! 

Зя – зя – зя перебивать нельзя! 

Да – да – да – будь внимателен всегда!  



 

в)  Работа в парах (Слайд2) 

У.Что же означает слово « риторика»? (Дети высказывают свое мнение) 

Вам поможет ответить на этот вопрос высказывание.(В конвертах) 

Соберите высказывание с соседом. 

“Риторика – наука красиво говорить”. 

- Сверьтесь со слайдом (Слайд 3) 

-Кто правильно собрал, поднимите руки. 

-Давайте прочитаем это высказывание. 

1)Читаем глазами;  

2)шепотом;  

3)по слогам;  

4)целыми словами; 

5) с логическим ударением: 

Как называется наука-красиво говорить? 

Что такое риторика? 

Риторика-это наука как говорить? 

Риторика-наука красиво что делать? 

 

  

 

 

 

 

 



І І І   Актуализация знаний 

1)Игра  « Волшебная палочка» 

У.Ну, что ребятишки, 

Девчонки и мальчишки. 

Хотите поиграть со мной?  

  “Волшебную палочку” в руки с другом  возьми, и вежливое слово  соседям 

подари. 

(Дети, сидя за партой, передают друг другу “волшебную палочку”, говоря 

при этом вежливые добрые,   слова)  

- У. Приятно слышать в свой адрес вежливые  слова? 

-Как называют человека, который  в жизни пользуется  вежливыми 

волшебными словами? (Дети называют слова: культурный, воспитанный, 

уважительный, доброжелательный, вежливый, тактичный и др.). 

2) Работа в группах (Слайд4) 

У.Сейчас поработаем в группах.( По рядам ) 

Для каждой группе я приготовила вежливые слова. 

1группа. Выбрать из вежливых слов слова-приветствия. 

2группа. Выбрать из вежливых слов слова-прощания. 

3группа. Выбрать  фотографии,  рисунки, по которым можно догадаться,  

что герои приветствуют друг друга или прощаются . 

 По окончанию работы, группы выбирают выступающего и  занимают  свои 

места.  

Проверка.    

Представитель 1группы читает слова - приветствия.   

-Давайте прочитаем все вместе эти слова. ( Слайд5) 

 

Представитель 2группы читает слова. 



-Давайте прочитаем   эти слова. ( Слайд6) 

 

Представители 3группы  показывают фото.     

     

(Привет, Здравствуйте, Добрый день, Доброе утро, Добрый вечер, пока, 

до свидания, салют,  до встречи, всего доброго, до завтра, до новых 

встреч, спасибо, благодарю, скажите пожалуйста ) 

ІY Целеполагание 

Постановка проблемы. Разыгрывание ситуации “Как не надо делать”. 

(Заранее, по просьбе учителя, ученик готовится к разыгрыванию ситуации. 

Выбегает ученик и сталкивается с учителем. Смотрит на него без слов. 

 

У.Андрей, что нужно сказать?  (Ответ ученика: Здравствуйте!). 

На меня он как торпеда,  

 Налетел из-за угла! 

 И представьте – зря ждала, 

 Я слово очень дорогое! 

 А какое? Слово дорогое? (Дети отвечают: Извините!) 

     

У. О каком слове будем говорить сегодня? Какая тема занятия? 

Ученик: Извините. 

Вывод: Сегодня мы будем говорить о словах – прощения. (Слайд7) 

Очень буду рада, если после  занятия чаще буду слышать от вас эти 

слова. 

Y Работа над темой занятия 

1)Работа со словами – прощения (коллективная работа) 

У.“Извините”. Когда мы пользуемся этим словом? (Ответы детей: когда 

причинили неприятность человеку, случайно (нечаянно) обидели его, поняли, 



что поступили неправильно, надо обязательно извиниться, чтобы ему стало 

легче после ваших слов). 

-Какие слова – прощения вам приходилось говорить?  

-Когда?  

-Что почувствовали, когда извинились?  

 

- Сейчас Ваня  прочитает вам стихотворение о поссорившихся друзьях , а вы 

подумайте, как они могут помириться. 

 

Поссорились 

Мы поссорились с другом 

И уселись по углам. 

Очень скучно друг без друга! 

Помириться нужно нам. 

Я его не обижал, 

Только книжку подержал, 

Только с книжкой убежал 

И сказал: "Не отдам!" 

 

У. Так как же друзья могут помириться? 

                Давайте прочитаем, как они помирились. (Слайд8) 

 

Какие слова прощения вы знаете ?  

  У.   Прочитаем эти слова прощения.( простите; прошу прощения; 

простите,  пожалуйста; приношу вам свои извинения; извините; я не 

хотел, виноват; не сердитесь; мне стыдно и т.д.) 

 ( Слайды 9,10) 

  

 



2)Правильное употребление слов -прощения.   

 -Когда мы говорим извини? извините? и т.д 

 - Послушайте стихотворение. Оно поможет вам ответить на этот вопрос. 

 

Сценка.(Ученик читает стихотворение А.Барто “В одном дворе”). 

Попал мальчик в соседа мячом 

 И закричал: – А я причем? – 

 Но, досчитав до 30, 

 Сказал: – Ну, дядя Петя, извини. 

 

 Правильно ли мальчик  употребил это слово ? 

Как бы вы сказали?  (Выслушиваются ответы детей). 

 Вывод: взрослым людям надо говорить « извините», « простите». 

  

 

YІФизкультминутка  (Слайд11-27) 

 

3) -Каким голосом надо произносить  слова -прощения? 

Посмотрите 2 сценки и ответьте на вопрос.  

  (Разыгрывание сценок) 

              1. Пошел Игорь гулять 

               И в саду по привычке 

Он дернул девчонку 

За обе косички. 

На крик прибежала девчонкина мать, 

Его изловчилась за ухо поймать… 



 "Простите меня", -  

Он шепчет виновато. 

-Ступай, -  

- Прощаю пока. – 

И ухо его отпустила рука. 

 

  

2. «Простите!» 

Папа разбил 

Драгоценную вазу – 

Бабушка с мамой 

Нахмурились сразу. 

Но папа нашелся: 

Взглянул им в глаза 

И робко и тихо 

«Простите!» сказал. 

И мама молчит 

Улыбается даже. 

- Мы купим другую, 

Есть лучше в продаже… 

«Простите!» 

Казалось бы 

Что в нем такого? 

А вот ведь какое? 

Чудесное слово 

 

 



 Как надо произносить  эти слова- прощения, чтобы они не потеряли своей 

волшебной силы? 

Вывод: эти слова надо говорить тихо, спокойно, глядя в лицо . 

 

YІІ. Закрепление знаний. Работа в группах.(5групп) (Слайд28) 

 

У. А вы умеете просить прощение? Посмотрим. Работаем в группах. 

1)Учитель предлагает детям разрешить следующие ситуации с помощью слов 

– извинения, прощения. 

Предлагаемые ситуации.  

1группа.Прозвенел звонок, начинается урок. Ты торопишься в классе. На 

пороге класса ты сталкиваешься: с учителем, с одноклассницей. Как бы вы 

поступили?  

2группа. Идет урок, ученик опоздал. Как ему войти в класс? 

3группа. Играя на перемене, нечаянно толкнул одноклассника. Что 

необходимо сделать? 

4группа. Мама спит. Она устала. Ты громко включил телевизор, и мама 

проснулась. Как поступить в этой ситуации? 

5группа. Тебе нужно выходить из автобуса. Но впереди много народу. Тебе 

приходится идти вперед, причиняя пассажирам неудобства. Дайте 

правильный ответ. 

Каждая группа выступает. Другие слушают и комментируют. 

 

 

2)-Ребята! Перед вами листочек бумаги и карандаш. Давайте  

нарисуем выражение лица. с которым  надо произносить слова прощения 

(дети рисуют  грустные лица) 

Вы нарисовали грустные лица, Почему?  

У. Стыдно. 



 YІІІ. Итог занятия. Рефлексия.(Слайд 29) 

Наше занятие подошло к концу.  

  мы сегодня говорили о словах- прощения . Что же самое главное, полезное 

взяли с занятия?  

  У каждого из вас два колокольчика разного цвета. Если вам  на занятии 

было интересно  и  остался добрый след в душе, выберите красный 

колокольчик; если были сомнения, было неинтересно, выберите желтый 

колокольчик  .   

                    

 

.Дети выходят и прикрепляют колокольчики на доску. 

У.“Будьте вежливы – это я говорю по секрету. 

 Будьте вежливы – и не ждите за это конфету. 

 Будьте вежливы без игры и во время игры. 

   Будьте всегда вежливы”. 

Благодарю вас всех!..   (Слайд30)     

За то, что слушали замечательно 

И помогали мне старательно, 

Благодарю вас за внимание, 

Всем спасибо – до свидания!  
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1.Если было интересно, легко на занятии, во всем разобрались – жёлтую 

звёздочку (самую яркую). 

2.Если иногда были трудности, сомнения, не совсем понравилась работа – 

красную звёздочку. 

3.Если не разобрались в теме, было не очень интересно – голубую звёздочку 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


