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Содержание 



 Этикет- совокупность правил поведения, 
регулирующих внешние проявления 
человеческих взаимоотношений: в культуре 
внешнего вида, обхождении с окружающими, 
формах приветствия и обращения, поведения в 
общественных местах, манерах вербального и 
реального поведения. 

 Цель этикета- не доставлять проблем и 
неприятностей людям. 

 

Понятие «Этикет» 



История этикета 
 

 Англию и Францию называют классическими странами 
этикета. 

 Однако Италия была страной новой культуры, она по 
праву и достойна быть названной родиной 
этикета. 
 Этикет возник как придворный 

церемониал. 
 
 



На Руси первые правила были 
сформулированы: 
 «Поучение» Владимира Мономаха. 
 «Домострой» В середине 16 века. 
 Учебник – книга русского педагога 

«Гражданство обычаев детских», 
включающая в себя 164 вопроса о 
правилах поведения. 



Появление и развитие этикета в России  
 
 Петр I о поведении в 

обществе, за столом: 
«Юности честное зерцало 
или показание к 
житейскому обхождению» 
изданная в Санкт- 
Петербурге в 1717г. Книга 
была предназначена для 
светского воспитания 
юношей дворянского 
сословия. Была издана по 
указу Петра I 

 В соответствии с 
европейским этикетом 
Петр I ввел новый покрой 
платья, париков, бритье 
бород. 
 
 



«Юности честное зерцало, или 
Показание к житейскому обхождению.» 
 Быть вежливым и учтивым с 

окружающими. 
 «в круг не плевать, громко не сморкаться и 

не чихать, перстом носа не чистить». 
 Мыть руки ,за столом сидеть прямо, на 

стол не упираться, руками не «колоброди, 
ногами не мотай». 

 Перстов не облизывай, когтей не грызи. 



 Как называлась книга, по которой дворянские 
дети во времена Петра I изучали правила 
этикета?  

 Какие правила из этой книги ты помнишь? 
 



Принципы этикета: 

 Уважать людей, не ставить их в неудобное положение. 
 Совершать разумные поступки, которые направлены на 

создание хорошего настроения. 
 Всегда соблюдать правила этикета. 
 В поведении нет мелочей, что предполагает 

уважительное отношение к окружающим, внимательное 
отношение к своему внешнему виду, манере разговора, 
выражению лица и.т.д., чтобы рядом с вами  было 
приятно находиться другим. 

 Поведение должно быть эстетичным. Это значит, что 
человек должен уметь красиво ходить, сидеть, стоять, 
есть, говорить, одеваться. 



Основное правило этикета 

 Не делай другому того, чего бы ты не 
хотел, чтобы сделали тебе. 

                      
                                                Э. Кант 



Виды этикета 

 Гостевой этикет 
 Столовый этикет  
 Семейный этикет 
 Дипломатический этикет 
 Этикет в общественных местах 
 Речевой этикет 



Этикет ученика 

 Прилежно учись. Внимательно слушай объяснения учителя, 
старательно выполняй задания, хорошо веди себя на уроке. 

 Аккуратно посещай школу и не опаздывай на уроки. 
 Участвуй в труде и общественно полезных делах класса. 
 Бережно относись к школьному имуществу, к своим вещам и 

вещам товарищей. 
 Всегда будь чистым и опрятным. 
 Выполняй требования учителей, других работников школы, 

дежурных учащихся. 
 Здоровайся с учителями, другими работниками школы и 

товарищами при встрече с ними. 
 Не допускай дурных поступков и удерживай от них товарищей. 
 Веди себя хорошо на переменах.  
 Будь честным и правдивым. 



На Востоке говорят: 

 Прежде чем открыть 
чужую дверь, надень 
улыбку. 



Приветствие у разных народов 

 В Индии кланяются, подносят правую руку ко лбу, к губам,  
затем  к сердцу  

 В Японии кланяются 

 В России говорят: Здравствуй, улыбаются и приветливо слегка 
кивают головой  

 Остров Тонго покачивают головой, топают ногой и 
пощелкивают пальцами 

 В Тибете снимают головной убор, левую руку закладывают за 
ухо и при этом высовывают язык 

 НЕКОТОРЫЕ НАРОДЫ ПРИВЕТСТВУЮТ СЛОВАМИ: ЕЛИ ЛИ ВЫ 
СЕГОДНЯ?  ХОРОШО ЛИ ВЫ ПОТЕЕТЕ? 
 



Запомни! 

 При знакомстве нужно поздороваться и представиться. 
 Лучше полностью назвать свое имя и фамилию. 
 После знакомства принято говорить вежливые слова: 
 
 ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ или ОЧЕНЬ РАД ЗНАКОМСТВУ. 
Здороваясь ты желаешь другому человеку здоровья. 



Почему, приветствуя друг друга, 
мужчины приподнимают шляпы? 

 Чтобы видеть лица 
друг друга. 

 Чтобы 
продемонстрировать, 
какая хорошая и 
дорогая шляпа. 

 Чтобы показать 
прическу. 

 Чтобы подчеркнуть 
свое уважение друг к 
другу. 



По вертикали – 
1.То, что позволяет нам 

общаться, не видя друг 
друга. 

 2.Тот, кто ввел европейский 
этикет в России. 

По горизонтали – 
3.То, что говорят для похвалы, 

лестного отзыва.  
4.То,что следует говорить 

почаще.  
5. То, что обычно говорят друг 

другу при встрече друзья. 
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Веж ливое слово начинается с той 
ж е буквы , что и эти предметы . 



Пожалуйста 



Согласен ли ты  с тем, что… 

 …выходя из здания, надо придерживать двери, чтобы они 
не ударили человека, который идет следом? 

 …здороваться надо везде, куда бы вы ни пришли, даже в 
лифте и в магазине? 

 …указательный палец назван так для того, чтобы 
указывать им направление? 

 …левша должен протягивать для рукопожатия левую руку? 
 …в театре надо проходить к своему месту, повернувшись 

лицом к людям, которые уже сидят? 
 Входя в здание или комнату, надо сначала пропустить 

выходящих? 
 …если у вас нет телефона, то можно давать телефон 

соседей? 
 



Экспресс - ответы. Выбери верный 
ответ. 
 1. Как надо поступить, 

если ты увидел, что 
взрослый уронил 
какой-то предмет? 

 а) сделаешь вид, что 
не заметил, и 
пройдешь мимо, 

 б) возьмешь его себе, 
 в) скажешь об этом 

хозяину предмета, 
 г) проходя мимо, 

пнешь его ногой. 



Экспресс - ответы. Выбери верный 
ответ. 
 Представь себе, что у вас 

дома закончилась соль, а 
уже поздний вечер, и 
магазин закрыт. Тебя 
попросили сходить к 
соседям, чтобы одолжить 
немного соли. Как бы ты 
выполнил эту просьбу?  

 а) выскочил бы, держа 
игрушечный пистолет, из-
за двери соседей и 
закричал им: «Жизнь или 
соль?» 

 б) Деликатно постучал бы 
к ним в дверь и сказал: 
«Скажите, пожалуйста не 
могли бы вы одолжить 
немного соли?» 

 в) Вбежал бы без стука в 
дверь соседей и небрежно 
сказал: «У вас соли много, 
хватит жадничать, дайте и 
нам немного.» 



Экспресс - ответы. Выбери верный 
ответ. 
 Ты вошел в автобус и 

занял свободное 
место. На следующей 
остановке в автобус 
вошла бабушка. Что 
надо сделать? 

 а) отвернуться к окну, 
чтобы любоваться 
пейзажем, 

 б) подвинуть ноги, 
чтобы она тебе их не 
отдавила, 

 в) встать и сказать: 
«Садитесь, 
пожалуйста», 

 г) закрыть глаза и 
прикинуться спящим. 



Экспресс - ответы. Выбери верный 
ответ. 
 Ты гулял во дворе и 

увидел, что по нему 
проходят родители твоего 
товарища. Как правильно 
поздороваться с ними? 

 а) слегка поклониться и 
отчетливо сказать: 
«Здравствуйте». 

 б) влезть на лавочку и 
отдать им честь. 

 в) небрежно помахать 
рукой и сказать: «Хэлоу!» 

 г) вбежать в дом и 
закричать с верхнего 
этажа: «Вы где-то 
мотаетесь, а ваш Васька 
все варенье съел» 



Экспресс - ответы. Выбери верный 
ответ. 
 По телевизору должна 

идти любимая передача. 
Но мама просит именно в 
это время погулять с 
маленьким братом. Как 
следует повести себя? 

 а) категорически 
отказаться выполнить 
мамино поручение, 

 б) охотно сменяю 
телевизор на прогулку 
вместе с братом, 

 г) предложу брату 
посмотреть вместе со 
мной передачу или 
придумаю для него 
интересную игру, пока 
будет идти передача, а 
только потом пойду с ним 
гулять. 



Используемая литература: 
 

 А. Иванов ,,Методика 
преподавания этикета в 
школе. 

 И. Г. Семеренко ,,Веселая 
школа вежливых наук. 

 Л. Лихачева ,,Рабочая 
тетрадь по этикету. 

 О. А. Соколова «Мир 
общения» этикет для 
детей. 

 Воспитательная система 
класса. Методические 
рекомендации. 
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