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Правила вежливости и правила
поведения в общественных местах
«Окружающий мир. 2 класс». А. А. Плешаков. Ч. 2, с. 48—59.
Результат
Узнаешь, что такое культура поведения и для чего она
нужна, что самое ценное в дружбе, правила поведения в общественных местах. Будешь учиться оценивать свои поступки.
Запомни. Важно
Культура поведения — это вежливые слова и вежливые
поступки. Перечисли, какие вежливые слова ты знаешь.
Проверь: здравствуйте, спасибо, до свидания, извините,
пожалуйста, благодарю.
Важно соблюдать культуру поведения в общественных
местах: в театрах, музеях, автобусах. Назови, какие ещё общественные места ты знаешь.
Вежливые слова часто называют волшебными. Подумай
почему.
Обрати внимание
С помощью книги «Энциклопедия путешествий. Страны
мира» или Интернета познакомься с вежливыми словами, которые используются в разных странах. Узнай, как звучат
на разных языках слова: здравствуйте, до свидания, спасибо.
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Разбираем вместе
• Прочитай диалог Попугая и Рыжика на с. 49. Объясни
нашим героям, как нужно разговаривать по телефону.
• Прочитай текст «Волшебные поступки (рассказ Серёжи и
Нади)» на с. 50. Найди в нём ответы на вопросы, сформулированные перед текстом.
• Прочитай вывод Мудрой Черепахи на с. 51. Что значит
быть вежливым человеком? От кого зависит культура поведения?
• Есть ли у тебя друзья? Как их зовут? В общении с друзьями
ты используешь вежливые слова? Объясни, как ты понимаешь смысл пословицы «Не имей сто рублей, а имей сто
друзей». Проверь: найди и прочитай текст на с. 52, где
говорится о пословице.
• Рассмотри иллюстрации на с. 52—53. Выполни задания.
Проверь:
— класть на стол локти нельзя: они могут помешать соседу;
— нельзя разговаривать с полным ртом, нужно сначала
прожевать и проглотить пищу, а потом говорить;
— на тарелку необходимо класть столько еды, сколько
сможешь съесть;
— если захотелось попробовать какое-то блюдо, находящееся вдалеке, не нужно тянуться к нему через весь
стол, надо вежливо попросить соседа передать его;
— торты и пирожные не берут руками, а едят чайной ложкой по кусочку;
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— и самое главное: необходимо обязательно поблагодарить того, кто готовил и подавал вам блюда, сказать
волшебное слово «спасибо».
• Прочитай вывод Мудрой Черепахи на с. 55. Подумай, что
является самым важным и ценным в дружбе.
• Рассмотри иллюстрацию, прочитай текст и ответь на вопросы на с. 56.
• Прочитай текст и выполни задания № 1, 2 на с. 58—59.
Прочитай на с. 59, какие выводы сделала Мудрая Черепаха. Подумай, какие правила поведения нужно выполнять
в музее.

Сделай сам
1. Подбери пословицы и поговорки народов своего края
о вежливости, дружбе и взаимопомощи.
2. Выполни задание № 3 на с. 58.
3. Назови, что можно делать во время спектакля:
• пить газированную воду и есть чипсы;
• аплодировать;
• разговаривать по мобильному телефону.
Проверь себя по учебнику (с. 57).
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