Урок 29. Конкурс между командами «Гостеприимные хозяева»
Цель урока: Приобщать детей к национальной духовно-нравственной культуре.
Задачи: Знакомство с осмысленным и целесообразным устройством предметной среды русского дома,
особенностями мужских и женских домашних трудов, традиционной подготовкой и проведением
праздничных дней. Конкурс между командами «Гостеприимные хозяева», в котором дети должны
представить свой вариант приёма гостей.
Ход урока
Доброе утро. Начинаем урок. Сначала отметим присутствующих. Напишите Фамилия+
Запишем дату и тему урока.
- Прежде, чем начать наш урок предлагаю настроиться на позитивный лад и посмотреть
замечательный мультфильм «Вини Пух идет в гости к Кролику» (10 минут) замечательных авторов
сценария Бориса Заходера, Фёдора Хитрука и подумать какова будет тема нашего урока… А так же на
примере героев мультфильма – как нельзя поступать и почему?
- Ответим на вопросы: Правильно ли поступил главный герой? Где его ошибки? Воспитан ли он?
- Догадались, о чем пойдет речь сегодня на уроке? Тема нашего урока записана на доске
«Подготовка к приему гостей. Изготовление кувертной карточки». Запишем тему урока в дневники.
II. Актуализация опорных знаний:
Вопросы учителя:
- Любите ли вы принимать гостей или ходить в гости? (Ответы детей). Да, я не сомневалась, что в
гости любят ходить все: и дети и взрослые. В самом деле, что может быть лучше, чем встретиться с
друзьями, пообщаться, посмотреть вместе фильм, фотографии, поделиться радостью друг с другом. В
гостях можно приобрести новых друзей. А воспоминания о приятно проведённом времени ещё долго
доставят нам удовольствие.
- «Гостеприимство»! Слышали ли вы это слово! (Ответы детей). Правильно, это слово образовано
от слов «гость» и «принимать». А бывают ли правила гостеприимства, как вы думаете? (Ответы детей).
А с чего оно начинается? Правильно с приглашения. Приглашали ли вы когда-нибудь кого-либо на те,
или иные мероприятия? И как это происходило?
- А как правильно пригласить друга в гости? Каждая ситуация имеет свой этикетный словарик. С
каких слов следует начинать приглашение?
Приходи ко мне завтра…
Приглашаю тебя к себе…
Приходи ко мне в гости…
- Когда мы приглашаем кого-либо, мы часто объясняем причину (повод), цель приглашения.
Например: в гости, на день рождения, поиграть в шахматы и т.д. Как, и по какому поводу, вы
приглашали сегодня гостей. Что вам отвечали? Как отказывались от приглашения? Нужно уметь
принять предложение или вежливо отказаться.
- Не забудьте, если вы не можете принять приглашение, то нужно поблагодарить за приглашение
и пояснить причину отказа.
- Итак, цели и задачи нашего урока – научиться правильно и культурно приглашать гостей на
различные мероприятия, изготовить кувертную карточку.
- И вот уже прозвучало новое и непонятное слово для вас. «Кувертная карточка». Что же это такое?
К этому мы еще вернемся. А как выдумаете, с чего начинается подготовка к приему гостей? (Ответы
учащихся) Правильно!! С приглашения!!!
- Давайте обратимся к интернет источникам, таким как Википедия и узнаем, что же такое
приглашение?
- Пригласительный билет еще может звучать как флаер
- Итак, мы пригласили гостей, подготовились к встрече, накрыли на стол и ждем гостей в
назначенный час. А гостей то у нас много. А вы, как хозяйка хотите их разместить за столом в
определенном порядке. Что вы будете делать в этом случае? Вот здесь, то мы и узнаем, что же такое
кувертная карточка или банкетная.
Куве́ртная карточка (от фр. couvert, покрытый) — карточка с именем и фамилией лица,
приглашенного на официальный прием (банкет), которая устанавливается рядом со столовым прибором
на том месте за столом, где должен сидеть приглашенный

Видео «Изготовление кувертой карточки» видео1 видео2 видео3
- Рассадочные (или банкетные, гостевые) карточки незаменимы на любом торжестве. Они не
только помогают хозяевам заранее распределить места между приглашенными, а самим гостям – быстро
и легко найти свои места. Элегантные банкетные карточки дополнительно подчеркивают важность,
торжественность события и уважение хозяев к своим гостям. Именные банкетные карточки на столах
являются незаменимым элементом делового этикета. И уж если говорить об этикете, то правильнее всего
такие карточки называть кувертными, от устаревшего слова «куверт», что означает столовый прибор на
парадном столе. Такие кувертные карточки обязательно используются на любом празднике, где
собирается больше 30 человек приглашенных – на свадьбе, корпоративные, юбилее и т.д. Банкетные
карточки это такой традиционный, привычный аксессуар, что его часто попросту даже не замечают. Но
они должны быть стильными, красивыми, идеально вписываться в интерьер, органично смотреться на
столе, соответствовать стилистике, подходить под остальные аксессуары. Поэтому их часто делают в
общем комплекте, куда входят и пригласительные.
(Во время урока учитель и учащиеся общаются через ВК беседа класса и учителя географии).
Д/З: создать кувертную карточку. Фото прислать в ВК или на email 30gr@mail.ru

