Бакалова Нина Федоровна
Государственное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №799 г. Москвы

КУЛЬТУРА ПРИВЕТСТВИЙ
Сценарий проведения тематического классного часа

Цель

проведения

мероприятия:

развивать

навыки

позитивного

общения, формировать положительную нравственную оценку таких качеств,
как

тактичность,

доброжелательность,

вежливость

развивать

умение

публичного выступления.

Оборудование: Компьютер, проектор, экран, выставка книг и детских
рисунков, программа Paver Point, мультфильм «Привет Мартышке» (multfilmyonline.ru mews/38_popuqaev/2010-12-/8
Демонстрация мультфильма «Привет Мартышке»

Ученик 1. Придумано кем-то и просто и мудро
При встрече здороваться «Доброе утро!»
Ученик 2. -«Здравствуйте!»,- скажем солнцу и птицам,
Ученик 3. - «Здравствуйте!», милым улыбчивым лицам.
Ученик 1. И каждый становится добрым, доверчивым,
Пусть доброе «Здравствуйте!» слышно и вечером!
Ученик 2. Когда Всевышний создал первого человека, Адама, он сказал
ему: «Иди и поприветствуй вон тех ангелов, сидящих в отдалении, и
внимательно слушай ответное приветствие, так как то будет формой
приветствия твоего потомства».

Ученик 1. Приветствие – то начало дня, начало встречи, серьезного
разговора и откровенного признания. Оно несет в себе информацию о человеке
и его ценностях.
Ученик 3. С 21 ноября 1973 года стал отмечаться всемирный день
приветствий. Этот праздник придумали два брата Майкл и Брайен Макконок в
разгар холодной войны, в знак протеста против усиления международной
напряженности.
Ученик 2. Братья после долгой разлуки встретились и, решив отметить
встречу, отправили письма с радушными приветствиями во все концы света.
Они просили адресатов поприветствовать кого-нибудь еще (хотя бы 10
человек). Сегодня более 140 стран мира участвуют в этом празднике.
Ученик 3.. С тех пор, естественно, много воды утекло – и мы уже другие,
и правила не совсем те. Но хорошее осталось хорошим, а плохое – плохим, тут
и само время не властно в том, что знакомства прекращаются, что возникают
казусные, нелепые, а то и конфликтные ситуации.
Ученик 3. Нам приходится встречаться, знакомиться и расставаться с
людьми ежедневно. С древних времен люди оказывали друг другу особое
почтение приветствием. Не поприветствовать человека при встрече до сих пор
считается оскорблением.
На карте Мира существует около 200 стран и более 2000 разных народов.
Каждый народ имеет свой язык, свои обычаи, традиции, в том числе и традиции
приветствия.
Ученик 1. Из книг, СМИ, путешествий вы знаете, что приветствия в
разных странах и в разные исторические времена отличаются друг от друга. В
приветствии народа проявляется его культурная индивидуальность, его
приоритеты. Например, в Древнем Египте, Монголии, Китае при встрече
интересовались: «Здоров ли ваш скот?» Дело в том, что скот в этих странах был
средством передвижения, едой, средством выживания.

Ученик 2. Китаец в древние времена, встречая друга, пожимал руку
самому себе. Тем самым он показывал, что в руках у него нет оружия. До
сегодняшнего времени в Китае приветствуют друг друга еще одним древним
выражением: «Нии хау ма?» (Ел ли ты сегодня?). На что принято отвечать:
«Знаешь, что ел» (даже если не ел). Это связано с тем, что в Китае были годы
голода.
Ученик 3. В Индии в знак приветствия складывают руки вместе и
прижимают их к груди (демонстрирует сам или фрагмент видеофильма)
Ученик 1. Японцы кланяются, держа руки по швам (демонстрирует сам
или фрагмент видеофильма).
Ученик 2. Латиноамериканцы при встрече обнимаются (учащиеся 1 и 3
демонстрируют).
Ученик 3. Некоторые племена Новой Зеландии трутся носами, а Новой
Гвинеи

(племя коири) – щекочут друг друга подбородком. В Самоа вас

неправильно поймут, если при встрече вы не обнюхаете своего приятеля.
(учащиеся 1 и 2 демонстрируют). Эскимосы в знак приветствия ударяют
знакомого кулаком по голове и плечам (учащиеся 1 и 2 демонстрируют).
Ученик 1. Тибетцы, здороваясь, снимают головной убор правой рукой,
левую руку они закладывают за ухо, при этом еще высовывают язык. (учащиеся
2 и 3 демонстрируют).
Ученик 2. Арабы скрещивают руки на груди. (демонстрирует). Житель
Андаманских островов садится к другому на колени, обнимает за шею и плачет.
(учащиеся 1 и 3 демонстрируют).
Ученик 3. Современные англичане, американцы, русские в качестве
приветствия пожимают друг другу руки. Если вам протягивают руку для
пожатия, не принять ее невежливо и даже оскорбительно. (учащиеся 1 и 2
демонстрируют).

Ученик 1. В Германии, согласно заведенному порядку, желают «Доброго
утра!» до 12 часов дня, «Доброго дня!» с 12 до 17 часов и позже 17 часов
«Доброго вечера!»
Ученик 2. В большинстве других европейских стран и в Америке
спрашивают: «Как дела?», и в ответ получают обычно: «Хорошо!», или
«Нормально!» Затем следует встречный аналогичный вопрос. Отвечать
«Плохо!» просто неприлично.
Ученик 3. Во Франции в неофициальной обстановке даже малознакомые
люди целуются при встрече, касаясь щеками поочередно. Европейцы, по нашим
понятиям, всегда умели удивлять и в плане приветствия тоже. Приветствие
англичан в буквальном смысле в переводе на наш язык звучит: «Как ты
действуешь?». «Как идется?»,- спросит немец. А вот итальянец поинтересуется:
«Как стоишь?»
Ученик 1. В Малайзии спрашивают: «Куда ты идешь?», на что отвечают:
«Погулять». Зулусы при встрече говорят: «Я тебя вижу».
Ученик 2. У некоторых индийских племен в Америке принято при виде
незнакомого человека до тех пор сидеть на корточках, пока встречный не
заметит этой миролюбивой позы.
Ученик 3. Представители ряда африканских (Кения) племен … плюют на
встречного, что является знаком уважительного отношения. Так же плюют,
правда. себе на руки, в племени масаи.
Ученик 1. В России принято придерживаться следующих правил:
женщину

приветствует

мужчина,

младший

–

старшего

по

возрасту.

Рукопожатие, как и во многих других странах, стало неотъемлемой частью
нашей жизни. Двое мужчин, здороваясь друг с другом на улице, могут не
снимать перчатки. Но если приветствуют друг друга мужчина и женщина, то
мужчина в любом случае обязан снять перчатку. Однако рукопожатие не всегда
представляется возможным, в таком случае достаточно кивнуть головой,
приподнять над головой шляпу, или слегка поклониться, произнеся при этом:

«Доброе утро!», «Здравствуйте!» и т.п. Обычай мужчине приподнимать шляпу
не значит, что надо срывать с головы любой головной убор.
Ученик 2. Правила хорошего тона требуют, чтобы всех приветствовали
одинаково, никого не выделяя и не ставя в особое положение. Приветствие –
часть личных отношений, поэтому не следует кричать на всю улицу: «Здорово,
старик!», «Привет, сто лет тебя не видел!».
Ученик 1. Юрий Никулин в своей книге вспоминал, что в первые дни
войны на нашу территорию забрасывалось много фашистских диверсантов. Так
вот раскрыть одного из них помогло приветствие. Встретив на улице
советского генерала, он вскинул руку, как полагалось в германской армии, тем
самым выдав себя.
Ученик

3.

В

современном

мире

молодежь

стала

настолько

«продвинутой», что при компьютерном или телефонном разговоре часто
использует уже готовое оригинальное приветствие.
Подведение итогов (рефлексия)
Учитель: Итак, подведем итоги. Внимательно посмотрите сценку из
школьной жизни, которую вам покажут ребята и ответьте на вопрос: что в их
поведении было не верным?
А) Встречаются два мальчика. Очень громко выражают свою радость по
поводу встречи, колотят друг друга по плечу.
Б) Встречаются мальчик и девочка. Мальчик: «Привет, Иванова!»
Девочка: «Привет, Петров! Чего это ты сегодня такой вежливый? Наверное,
математику не сделал, сейчас будешь просить дать списать».
В) Встречаются взрослая женщина и мальчик. Мальчик: «Здрасьте, Марь
Ивана!» и протягивает руку в варежке.
Учитель: «Здравствуйте!» - поклонившись, мы друг другу сказали,
Хоть были совсем незнакомы.
«Здравствуйте!» - что особого тем мы друг другу сказали?
Просто «здравствуйте», больше ведь мы ничего не сказали

Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?
Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире?
От чего же на капельку радостней сделалась жизнь?
Владимир Солоухин
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