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∗ «Этикет» - слово французское, которое 
произошло от названия карточек, "этикеток", 
которые раздавали всем гостям во время 
изысканных приемов у короля Людовика XIV. На 
карточках были написаны правила поведения. В 
XIV-XVII веках соблюдение правил этикета стало 
отличительным признаком светского человека. 
«Этикет» - это значит «воспитанность», «хорошие 
манеры», «умение вести себя». 

Что такое этикет? 



∗ Существуют разные виды этикета. Например, 
этикет общения, этикет за столом, этикет 
внешнего вида. 

∗ Правил этикета множество, запомнить их все очень 
трудно. Но одно правило следует помнить твердо: 
человек своим поведением, внешним видом не 
должен доставлять неудобства окружающим. 

Виды этикета 



∗ Чтобы показать своё уважение при общении 
необходимо: 
- Первым здороваться со старшими 
- Уметь извиняться 
- Уметь сочувствовать 
- Выражать благодарность 
- Говорить вежливые слова:  
     «пожалуйста», «спасибо» и т.д 

Речевой этикет 



Растает даже ледяная глыба от слова теплого спасибо. 
Зазеленеет старый пень, когда услышит добрый день! 
Если больше есть не в силах, скажем маме мы спасибо. 
Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь 
здравствуйте 
Когда нас бранят за шалости, говорим простите, 
пожалуйста. 
И во Франции и в Дании на прощание говорят до 
свидания! 

Запомни 



 
∗ Садиться за стол и приступать к еде нужно вместе со всеми; 
∗ Перед едой обязательно помыть руки с мылом 
∗ Перед едой нужно постелить салфетку на колени, чтобы не 

испачкать одежду; 
∗ Сидеть на стуле нужно ровно, не качаться 
∗ Кушать необходимо с закрытым ртом; 
∗ Разговаривать с полным ртом нельзя 
∗ Нельзя опираться локтями на стол 
 

Правила поведения за столом 



∗ В гости без приглашения 
ходить не нужно; 

∗ Не стоит долго задерживаться 
в гостях; 

∗ Идти в гости следует только с 
хорошим настроением; 

∗ Приглашать гостей к себе 
заранее; 

∗ Самому приветствовать 
приходящих гостей и уделять 
внимание всем 
приглашенным. 

Гостевой этикет 



 

Этикет поведения в театре 



∗ Приходить на представление нужно вовремя. 
∗  Если до своего места приходится добираться через 

кресла, на которых сидят люди, идти надо к ним лицом 
∗ Занимать нужно исключительно то место, которое 

указано в билете 
∗ Во время спектакля кушать и пить нельзя, это можно 

сделать в буфете в перерыв 
∗ Во время спектакля нельзя разговаривать 
∗ В очереди в буфет или гардероб нельзя толкаться 
∗ На время спектакля необходимо отключать звук 

телефона 
 

Этикет поведения в театре 



∗ Ходить на тротуаре по 
правой стороне 

∗ Не ссорить 
∗ Соблюдать правила 

дорожного движения 
∗ Не разговаривать с 

незнакомцами 
∗ Здороваться со 

знакомыми 

Правила поведения на улице 



∗ Не играть возле 
проезжей части 

∗ Не останавливаться 
посередине дороги 

Правила поведения на улице 



∗ разговор по телефону нужно начинать с 
приветствия 

∗ Сообщения пишутся грамотно, даже другу 
∗ в школе, поликлинике, общественных местах 

(театре, планетарии, кино, прочее), 
разговаривать по телефону неприемлемо 

∗ обещание перезвонить нужно выполнять 
∗ нельзя отвечать на телефон другого человека, 

если только он сам не попросил об этом 
 

Телефонный этикет 



∗ Что бы ты ни делал, ты всегда должен помнить, что 
живёшь на свете не один. Тебя окружают люди, 
твои близкие, твои товарищи. Ты должен вести 
себя так, чтобы им было легко и приятно жить 
рядом с тобой. Именно в этом и состоит 
подлинное воспитание и подлинная вежливость. 

Вывод 
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