
Неделя вежливости и хороших манер  

«Быть культурным круто» 

15.01.2018-19.01.2018 
Ответственные за неделю: Залесская А.М., Шаманаева И.Ю. 

Цель: Способствовать развитию нравственного воспитания учащихся с ОВЗ: 

доброте, вежливости, заботе о других, воспитанию любви и уважения к близким 

людям, стремлению помочь им. Воспитывать у учащихся взаимоуважение, 

вежливое обращение, способность чувствовать, понимать себя и другого человека. 

ПЛАН НЕДЕЛИ: 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Оформление школы к неделе вежливости и хороших манер. 

1 этаж ответственные Залесская А.М., Шаманаева И.Ю. 

2 этаж ответственные Дымова М.Ю., Комарова Е.А. 

 Линейка открытия недели вежливости и хороших манер. 

Ответственная Кулик М.В. 

 Турнир вежливости «Словарь вежливых слов» 

Каждый класс получает пустую страничку словаря вежливых слов, нужно 

вспомнить и записать слова речевого этикета, красиво оформить свою 

страничку. Работу сдать в конце дня организаторам недели. Итоги подводятся 

в пятницу. Победители получат сертификаты. 

Ответственные классные руководители и воспитатели 

 Дозор вежливости 1этаж -9 класс, 2 этаж- 4 класс 

Дозор вежливости – это ответственный класс (вместе с педагогами данного 

класса) за вежливое обращение учащихся друг к другу и к взрослым, смотрящие 

за порядком на переменах, организующие вежливые развлечения на переменах 

(игры в вежливые слова, рассматривание книг, отработка хороших манер и 

другое). Итоги подводятся в пятницу. Победители получат награды. 

ВТОРНИК 

 Классные часы вежливости и хороших манер (2-9 классы) 

Ответственные классные руководители 

 Просмотр мультфильмов (2-4классы), просмотр видеороликов, видеофильмов 

на темы: «Этикет для детей», «Добрые слова», «Вежливость» и др. 

 Ответственные Ленская Е.А., Федорова Т.В. 

 Изготовление ЛЭПБУКОВ по темам вежливости и хороших манер. 

Лэпбук должен быть изготовлен от класса, можно объединить два класса и 

выполнить один лэпбук. Название может быть таким: «Вежливость», «Этикет для 

детей», «Секрет волшебных слов», «Что такое дружба?», «Хорошие манеры» и 

другое.  

Ответственные классные руководители и воспитатели 

 Дозор вежливости 1этаж -8 класс, 2 этаж-3 а класс 

 

 

 



СРЕДА 

  Выставка ЛЭПБУКОВ «Быть культурным круто»  
Итоги подводятся в пятницу. Победители получат дипломы. 

Ответственные Залесская А.М., Шаманаева И.Ю. 

 Беседы на темы вежливости и хороших манер (2-9 класс) 

Ответственные воспитатели 

 Консультирование родителей на тему: «Воспитание и вежливость в семье» 

Ответственные Залесская А.М., Шаманаева И.Ю., Калуга Д.Д. 

 Изготовление буклета о хороших манерах. 

Ответственная Абашина Н.В. 

 Дозор вежливости 1этаж -7 класс, 2 этаж- 3 б класс 

 

ЧЕТВЕРГ 

 Выставка рисунков о добре и вежливости, этикете и уважении, 

взаимопомощи и хороших манерах. Итоги подводятся в пятницу. Победители 

получат благодарности. 
Ответственная Морозова Т.П. 

 Конкурс рассказов (историй) на тему «Как вежливость помогла мне в 

жизни». Несколько историй (2-3) от класса написать и сдать на проверку: 2-4 

классы Федоровой Т.В., 5-9 классы Ленской Е.А. Итоги подводятся в пятницу. 

Победители получат благодарности. 
Ответственные классные руководители 

 

 Выставка книг в библиотеке школы «Аллея добрых книг…» 

Ответственная Бондаренко Т.А. 

 Дозор вежливости 1этаж -6 класс, 2 этаж- 2 и 5 а класс 

 

ПЯТНИЦА  

 Дозор вежливости 1этаж - 9 класс, 2 этаж- 4б и 5б классы 

 

 Игры народов мира. 3-5 классы 

Ответственная Колмакова Л.Е. 

 

 Линейка закрытия недели вежливости и хороших манер. 

Ответственная Кулик М.В. 

 Награждение участников конкурсов. Выдача наградных документов. 

Ответственные Залесская А.М., Шаманаева И.Ю. 

 

Если переводить дословно, то лэпбук — это книжка на коленях. Часто можно 

встретить и другие названия: тематическая папка, интерактивная папка, папка 

проектов. Но суть сводится к тому, что лэпбук — это самодельная интерактивная 

папка с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными деталями, 

вставками, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему 

усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме. 
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