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  Цели: повторить и закрепить с детьми формы вежливых обращений друг к другу, моделируя нужные ситуации; познакомить с правильной манерой произнесения «волшебных» слов – голосовой интонацией; обратить внимание детей на то, что добрые слова непременно должны сочетаться с добрыми поступками.

Ход занятия.
  – Ребята, сегодня мы совершим путешествие в город Волшебных слов. Отправимся мы туда на автобусе, а я буду вашим командиром. Каждый вежливый человек, независимо от своего возраста, знаком и успешно пользуется вежливыми словами. Давайте вспомним историю, которая произошла с мальчиком Павликом в рассказе В. Осеевой «Волшебные слова». Ответьте мне, какое волшебное слово сказал старичок Павлику? А помогло ли ему это слово? Как надо было произносить волшебное слово?
  Но ведь старичок сказал Павлику всего одно волшебное слово, а на самом деле их много. Мы начинаем путешествие с улицы ДОБРЫХ СЛОВ.
  По внеклассному чтению вам знакома книга А. Кондратьева «Счастливый парус». Там есть стихи о вежливых словах. Давайте послушаем эти стихи.
Добрый день.
                                        – Добрый день! – тебе сказали.
                                        – Добрый день! – ответил ты.
	 Как две ниточки связали
	 Теплоты и доброты.
Доброго пути.
                                           Нам желают: «Доброго пути!» – 
	Будет легче ехать и идти.
	Приведёт, конечно, добрый путь
	Тоже к доброму чему-нибудь.
Здравствуйте. 
                                        – Здравствуйте! – ты скажешь человеку
                                        – Здравствуй! – улыбнётся он в ответ;
	И, наверно, не пойдёт в аптеку,
	И здоровым будет много лет.
Добрые слова.
                                            За что мы говорим «Спасибо»?
	За всё, что делают для нас.
	И мы припомнить не смогли бы,
	Кому сказали, сколько раз.
Пожалуйста. 
                                            Отменить, что ли, слово «Пожалуйста».
				   Повторяем его поминутно.
	             Нет, пожалуй, что без «Пожалуйста»
                                            Нам становится неуютно.
  Простите. 
                                            Простите, я больше не буду
		   Нечаянно бить посуду
		   И взрослых перебивать,
		   И что обещал – забывать.
		   А если я всё же забуду, – 
		   Простите, я больше не буду.
  Наше путешествие продолжается. Мы выезжаем в парк Сказок и пословиц.
  Всю свою жизнь, с самого детства, человек познаёт, «что такое хорошо и что такое плохо». Люди понимают: за всё, что для тебя делают хорошего, надо платить добром и душевным теплом. Доброта – признак силы, великодушия. Но в мире добру противостоит зло, и между ними постоянно идёт борьба. Издавна люди передавали свой жизненный опыт, мудрость в виде сказок, которые учат бороться со злом, презирать хитрецов, льстецов. Вы знаете, в сказках добро всегда побеждает зло, а добрые люди всегда красивы. Вспомните, в каких сказках говорится о победе добра: «Золушка», «Аленький цветочек», «Крошечка-хаврошечка» и др. Кроме того, своё отношение к добру и злу народ отразил в пословицах и поговорках. Какие пословицы вы подобрали? 
Чтение пословиц:
  Доброе словечко в жемчуге.
  Доброе слово – что дождь в засуху.
  Добрые вести прибавляют чести.
  Доброе слово дороже богатства. 
  Добрым словом и бездомный богат.
  На добрый привет – добрый ответ.
   Мы попали на Весёлую полянку. 
   Песня «Если добрый ты».
   Но Весёлая полянка не отпустит нас, пока вы не решите две задачи. В их условиях есть кое-какие ошибки, исправьте их.
	Мальчик крикнул прохожему: «Скажите, сколько сейчас часов?»

Девочка возмущённо пожаловалась маме: «Во дворе мальчишка такой невежа – зовёт меня Валькой». «А ты как его зовёшь?» – спросила мама. «Я его вообще никак не зову. Я ему просто кричу: «Эй, ты!»
Мы выезжаем на ТЕАТРАЛЬНУЮ улицу. Здесь у нас состоится знакомство с мальчиком     
Петрусем.
Сценка «Петрусь».
  От чего зависит сила волшебных слов? Многое зависит от того, как они сказаны: спокойно и приветливо или грубо и невежливо. Тогда они перестают быть «волшебными».
  Наше путешествие продолжается. Мы в сквере Нарядных кукол. 
Сценка «Слушай хорошенько».
  Наше путешествие подходит к концу. Оно завершается на главной площади города – площади Добра.
  Итак, давайте вспомним – по какому городу мы с вами путешествовали? С какими вежливыми словами встречались?
Песня о добре.
  Сегодня мы с вами ещё раз вспомним, что такое вежливость и доброта. Давайте постараемся быть вежливыми и  добрыми везде и всегда.
Игра «Доскажи словечко».
	Растает даже ледяная глыба от слова тёплого... (спасибо).
	Зазеленеет даже пень, когда услышит... (добрый день).

Если больше есть не в силах, скажем маме мы... (спасибо).
Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь... (здравствуйте).
Когда нас бранят за шалости, говорим... (простите, пожалуйста).
	И во Франции и в Дании на прощание говорят... (до свидания).

