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Путешествие в страну Этикет 

 

   Цель:  формирование и закрепление умений вести себя в соответствии с 

правилами  этикета. 

   Задачи: 

Общеобразовательная: расширить представления детей о правилах и видах 

этикета; познакомить с историей этикета; 

Коррекционная: корригировать отношения в коллективе, способствовать 

созданию благоприятной атмосферы; 

Развивающая: развивать навыки речевого этикета;  

Воспитательная: воспитывать в детях чувство тактичности в разных 

речевых ситуациях; формировать доброе отношение друг к другу. 

 

Универсальные учебные действия: 

Познавательные: встраивать этические понятия в свою систему знаний, 

оперировать ими в рассуждениях; оформлять свои мысли в устной речи: 

составлять монологические высказывания и небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения; представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, тест); сравнивать объекты по заданным критериям. 

 

Регулятивные: определять цель; способность к анализу и синтезу 

информации; способность к осознанию своих поступков и созданию образа 

вежливого человека; способность к прогнозированию и оценке своего 

поведения и одноклассников с точки зрения норм и правил хорошего тона. 

 

Коммуникативные: участвовать в дискуссии, выслушивать одноклассников, 

выделяя в их речи мнения и аргументы; излагать свое мнение, используя 

аргументы; осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

ситуацией общения. 

 

Личностные: формирование ценностного отношения к нормам поведения, 

принятым в обществе; воспитание чувства терпимости друг к другу, 

вежливости, аккуратности и самостоятельности, развивать воображение. 

 

Основные понятия: этикет, комплимент 

Ресурсы основные: Основы светской этики. 4-5 классы: учеб.для 

общеобразоват.учреждений.- М.Просвещение, 2012 

Тип урока: комбинированный  

Оборудование: ИД elite Panaboard book UB-580  ПО Easiteach Next 

Generation, ноутбук. 

 

Ход занятия: 

 

1. Оргмомент. 



Столы стоят полукругом, чтобы было место детям, где они будут под 

музыку изображать разные приветствия. 

 

Приветствие. Проверка готовности к занятию. 

Ребята повернулись друг к другу и сказали: "Желаю тебе хорошего 

настроения!" 

 

Слайд №1 

 Титульный лист. 

            Вводная часть. 

 

Что такое этикет –  

Знать должны мы с детских лет. 

Это – нормы поведения: 

Как ходить на День рождения? 

Как знакомиться? 

Как есть? 

Как звонить? 

Как встать? 

Как сесть? 

Как здороваться со взрослым? 

Много разных есть вопросов. 

И на них даёт ответ 

Этот самый этикет. 

 

- От какого слова возникло понятие этикет? В какой стране впервые 

появилось это слово? 

(Этикетка – описание товара. Во Франции) 

   Слово «этикет» (в переводе с французского языка «этикетка», «надпись»), 

как правила поведения людей – вошло в обиход в 17 веке. Как-то на одном 

придворном приёме во времена правления французского короля Людовика 

14, гостям раздали карточки с перечислением некоторых правил поведения. 

От их французского названия «надпись», «этикетка» и произошло слово 

этикет. Впоследствии была издана во Франции книга с перечислением 

правил этикета, разошедшаяся затем по другим странам. Называлась она 

«Искусство галантных бесед, или Как стать человеком с хорошими 

манерами». 

В России стремились не отставать от Европы. При Петре 1 трижды издавали 

пособие для юношества «Юности честное зерцало» В этой небольшой 

книжке излагались правила как общаться в свете, сидеть за столом и 

обходиться вилкой и ложкой. Например: «Над ествою не чавкай…, не 

проглотя куска, не говори. Чихать, сморкать и кашлять не пригоже». 

 

- Какие виды этикета бывают? 

Речевой                                                                           Неречевой 



(наряду с информацией: приветствуем,         (система знаков – помахивание, 

 благодарим, извиняемся…)                            похлопывание, кивок головой...) 

 

Сейчас мы совершим Путешествие в страну Этикета. 

 

Слайд № 2 

Станция «Приветствия» 

 

   Наш паровозик прибыл на первую станцию. 

«Здравствуйте, ребята!»  

-Привычно для вас звучит это приветствие? 

   Но, представляю ваше удивление, если бы начало было таким: «Ели вы 

сегодня?», или таким: «Здоров ли ваш скот?» А ведь это тоже приветствия. 

Именно такими фразами обменивались встретившиеся друг с другом жители 

Древнего Китая, Монголии, Египта. На первый взгляд кажется немного 

смешно. В самом деле, что составляло основу жизни монгола-кочевника в 

старые времена? Его стало. Здорово животное, хватает еды – всё 

благополучно в семье. Пал скот от хвори или бескормицы – и у людей голод, 

смерть. 

   Какими только приветствиями не пользуются люди!  

Салют! Чао! Салам Алейкум! Хау ду ю ду! 

А движения, жесты, которыми издавна обменивались люди разных старн в 

момент приветствия, еще разнообразнее. 

 

Русские, американцы в качестве приветственного жеста обмениваются 

дружеским рукопожатием. Во Франции в неофициальной обстановке даже 

малознакомые люди целуются при встрече и прощании, касаясь друг друга 

щеками. Эмоциональные латиноамериканцы обнимаются. Мерзнущие 

лапландцы трутся друг о друга носами. Дружелюбные японцы кланяются 

одним из трех видов поклонов — самым низким, средним с углом примерно 

в 30 градусов или легким. Китайцы тоже кланяются, но с вытянутыми вдоль 

тела руками. В Индии в знак приветствия руки складывают вместе и 

уважительно прижимают их к груди. Арабы скрещивают руки на груди. 

Любопытные самоанцы обнюхивают друг друга. Загадочные тибетцы 

снимают головной убор правой рукой, а левую руку закладывают за ухо и 

высовывают язык.  

 

- Давайте определим, приветствия каких стран представлены на слайде? 

(Китай, Франция, Лапландия, Индия) 

 

Слайд № 3    Игра. (Песня Барбариков «Барбарики») 

 

Под музыку дети здороваются друг с другом: локтями, плечами, лбами, 

коленками, спинками, пальчиками, пяточками, за руку. 

 



- Паровозик едет дальше, на следующую станцию. 

 

Слайд № 4 

Станция  “Вежливость”.  

 

- Ребята, а кто знает, что такое вежливость? 

Вежливость - умение вести себя так, чтобы другим было приятно с тобой 

общаться. В речи вежливого человека всегда  присутствуют «волшебные 

слова». С помощью этих слов можно даже грустному человеку вернуть 

хорошее настроение, избавить от боли. 

Закончи фразы: 

 Растает даже ледяная глыба 

От  слова теплого …(Спасибо). 

 Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит … (Добрый день). 

 Мальчик вежливый и развитый 

Говорит при встрече … (Здравствуйте!). 

 Когда нас бранят за шалости, 

Говорим … (Прости, пожалуйста!). 

 И во Франции, и в Дании 

На прощанье говорят … (До свидания!). 

 

 

Слайды №5, 6   Станция "Комплиментная" 

Слайд № 5 

 Выясняем значение и написание слова комплимент.  

Комплимент (фр. compliment) — это особая форма похвалы,  выражение 

одобрения, уважения, признания или восхищения; любезные, приятные 

слова, лестный отзыв. 

- Ребята, вам приятно слышать, когда вас за что-нибудь хвалят? А сами вы 

умеете говорить людям приветливые и добрые слова?  Вот сейчас и 

попробуем это сделать. Представьте, что мы сейчас в сказочной стране и 

участвуем в конкурсе похвал. 

 

Слайд № 6 

 

 Перед вами сказочные герои: Кощей, Баба-Яга, Золушка, Емеля. 

 

Наверное, не все они вам нравятся, но ваша задача – выбрать из 

предлагаемых комплиментов для каждого из них такой, чтобы сказать ему 

или ей приятные, но в то же время правдивые слова.  



 

1.Ты очень ловкая, быстрая и всегда всюду успеваешь (Баба-Яга) 

2.Наверное, ты всегда будешь счастлива, ведь ты такая ловкая и 

трудолюбивая (Золушка) 

3.Ты так долго живешь на свете, и ты, наверняка, много видел (Кощей) 

4. Ты такой добрый, если бы еще не так любил лежать на печи, то всех, 

наверное, сделал бы счастливыми. (Емеля) 

 

- Надеюсь, что теперь вы поняли, как можно говорить людям приятные и, 

что очень важно, правдивые слова. Попробуйте сегодня дома сказать 

похвальные слова родным, друзьям, и делайте это как можно чаще! 

 

Слайд № 7 

Видео отрывок из журнала "Ералаш" "Царевна Несмеяна". 

Когда вы будете смотреть отрывок, обратите внимание на поведение 

мальчика. 

-Что было необычного в поведении мальчика? 

- Почему клоун Олег Попов не смог рассмешить Царевну Несмеяну, а ученик 

5 класса, Петя Ручкин, смог? 

-Назовите, какие ошибки допустил ученик во время обеда? 

 

Слайд № 8 

Станция "Утешительная" 

   Представь себе, что ты - Фея Утешения. И тебе часто приходится говорить 

такие, например, слова: не беспокойся..., не огорчайся..., не тревожься..., не 

волнуйся..., успокойся..., утешься... 

 

А теперь ты Фея Утешения, успокаиваешь героем мультфильмов. Выбери 

для каждой ситуации слова утешения и подбери пословицу. 

 

1. (Не горюй), милый Кролик. 

Я знаю, ты построишь дом ещё лучше прежнего. 

2. (Не беспокойтесь), дорогие, всё будет хорошо. Ваш мальчик 

самостоятельный, он не пропадёт. Соскучится, вернется. 

3. (Не огорчайся), уважаемый Леопольд! Всё в жизни бывает. 

4. (Не волнуйся), отчаянный Волк! Ты долго в больнице не пролежишь. 

5. (Не печальтесь), дедушка и бабушка! Сейчас я принесу вам волшебный 

горшочек с кашей. 

 

Вы, наверное, уже поняли, что добрые слова помогают нам уговорить, 

рассмешить, убедить, в общем - успокоить, утешить человека. 

 

Слайд № 9  "Уместная" 



   Выбор одежды, костюма зависит от времени года, вкусов, финансовых 

возможностей человека и моды. Но, с точки зрения этикета, главное - 

уместность одежды. Для работы необходим деловой костюм, для занятий 

физической культурой - спортивный костюм. Дискотеки и театры 

предполагают нарядную одежду, но, тоже разную. 

Сейчас вы распределите людей в специальной одежде в соответствующие 

места. 

(Дети передвигают фигурки людей к соответствующим картинкам)  

 

Слайд № 10 LearningApps  

 

Вставить подходящие слова из списка данных. 

Правила поведения за столом. 

 

(Этикет) - это слово французское, различают дворцовый, дипломатический 

и столовый (этикет). 

За столом надо сидеть (прямо), но не напряженно. В ожидании пищи руки 

необходимо держать на (коленях). Во время еды нельзя ставить (локти) на 

стол. Салфетку кладут на (колени). По окончании еды салфеткой слегка 

касаются губ и кладут (справа) от тарелки. Первыми за стол садятся (хозяева) 

Обычно, кушанье из общего блюда берут, пользуясь (вилкой, ложкой, 

лопаточкой, щипцами). Хлеб, печенье, пирожные, фрукты, цукаты берут 

(руками). По окончании еды нельзя отодвигать от себя тарелку, на неё надо 

положить приборы (параллельно) друг другу ручками (вправо). Пользуясь во 

время еды вилкой и ножом, нож держат в (правой) руке, а вилку в (левой). 

Следует помнить, что правила поведения за столом следует соблюдать не 

только в гостях, но и за семейным столом. 

 

Слайд № 11 

Станция «Гостевая» 

Звучит песня Винни-Пуха «Кто ходит в гости по утрам». 

Правила поведения в гостях  

Правила поведения в гостях пригодятся даже самым воспитанным детям. Так 

как если вы не будете следовать этим правилам, то никто не будет звать вас в 

гости и радоваться вашему приходу. 

Как ты считаешь, можно ли ходить в гости по утрам и без приглашения? 

Прилично это или нет?  

 

• Знай, что неожиданный визит почти всегда причиняет беспокойство. 

Поэтому он допустим только в случае крайней необходимости. Необходимо 



заранее предупреждать хозяев о своем приходе. 

• Если ты дважды постучал или позвонил в дверь, а тебе не открыли, следует 

не продолжать "тарабанить" в дверь, а спокойно уйти, не проверяя, на самом 

ли деле хозяев нет дома. 

•  Неприлично ходить в гости с «пустыми» руками. Обязательно возьми с 

собой какой-нибудь презент, пусть небольшой, но хозяевам будет очень 

приятно! 

•  При встрече не забудь радушно поздороваться. 

•  В гостях постарайся вести себя спокойно, не шуми, не бегай  

•  Некрасиво оценивать квартиру, делать критические замечания. 

•  Не снимай с полочек украшения, сувениры, чтобы рассмотреть их со всех 

сторон. Но если уж очень захотелось посмотреть – спроси разрешения у 

хозяев. 

•  Неприлично долго засиживаться в гостях, это может утомить людей. 

•  Никогда не напрашивайся сам на чай, либо обед. 

•  Перед уходом не забудь поблагодарить хозяев за гостеприимство и 

попрощаться. 

Правила поведения в гостях помогут тебе приобрести много друзей, которые 

всегда будут рады видеть тебя в своем доме! 

 

Правила поведения за столом  

Без сомнения, поесть вкусненького мы любим все… Однако далеко не все 

знают элементарные правила поведения за столом. Чтобы не оказаться в 

глупой ситуации перед людьми, с которыми ты будешь находиться за одним 

обеденным столом, выучи эти основные правила: 

•    Не клади на стол локти: они могут помешать соседу, да и занимают много 

места. Очень неприлично раскачиваться на стуле. 

•    Не разговаривай с полным ртом – прожуй и проглоти, потом говори, не 

чавкай – старайся есть беззвучно. 

•    Чтобы было легче жевать – не откусывай слишком больших кусков. 

•    Клади на тарелку столько еды, сколько сможешь съесть.  

•    Мясо, поданное большим куском, принято есть с вилкой и ножом: вилка - 

в левой руке, нож – в правой. Небольшими кусочками нарезаешь мясо, нож 

откладываешь в сторону, вилку берешь в правую руку – и ешь себе!  

•    Не нужно есть ложкой то, что можно есть вилкой. 

Например:  рыбу, котлету ножом не режут – отламывают вилкой небольшие 

кусочки. 

•    Гарнир (картофель, овощи, макароны) набирай на вилку с помощью 

хлеба, а не с помощью пальцев. 

•    Руки и губы вытирай салфетками, ни в коем случае руками, скатертью, 

либо одеждой. 

•    Если тебе захотелось попробовать какое-то блюдо, находящееся вдалеке 

от тебя, не тянись к нему через весь стол, а попроси вежливо передать. 

•    Из общей посуды накладывай еду не своей ложкой либо вилкой, а теми, 



что находятся на общем блюде.    

•    Такие сладости, как торты и пирожные, не едят с руки, а отламывают 

ложечкой в тарелке. 

•    И самое главное: необходимо обязательно поблагодарить того, кто 

готовил и подавал вам блюда, сказать волшебное «спасибо»! 

 

- А мы с вами сейчас будем сервировать стол. 

 

   Перед вами стол, на который нужно правильно поставить предметы. 

(Тарелки, ножи, вилки, стаканы, салфетки, салфетницы) 

   Правильный вариант: около тарелки справа нужно положить обеденную 

ложку и нож (остриём к тарелке), а слева вилку (зубьями вверх). Стакан 

ставят перед тарелкой справа от неё. Салфетки бумажные вставляют в 

салфетницы. Салфетки из ткани – на тарелку. 

 

Слайд №12  

Станция "Пословицы" 

         

Этикет в пословицах: 
1. Посади свинью за стол - ... (она и ноги на стол). 

2. Чего в другом не любишь, … (того и сам не делай). 

3. В чужой монастырь … (со своим уставом не ходят). 

4. Мил тот гость, … (что недолго гостит). 

5. Не думай быть нарядным, … (а думай быть опрятным). 

6. Когда я кушаю - ... (никого не слушаю). 

  

Слайд № 13 

Станция «Викторина» 

 1.За столом скучновато. Надо:   

а) Громко зевать 

б) Положить голову на стол и постараться вздремнуть. 

в) Постараться найти интересную тему для разговора. 

2. Вы вошли в комнату, где несколько гостей ведут интересную беседу. 

Надо: 

а) Спросить, можно ли присоединиться к разговору. 

б) Сразу громко высказать своё мнение. 

в) Выйти и подслушать у дверей. 

3. Часы показывают, что уже пора уходить их гостей. Надо: 

а) Вскочить и с криком: «Опаздываю!» побежать за своими вещами.  

б) Сказать: «У вас тут так хорошо, можно я останусь на всю ночь!» 

в) Извиниться, сказать, что, к сожалению, пора уходить, и неторопливо 

встать. 

4. Вы звоните с мобильного телефона. Разговор должен быть: 

а) Длинный, пока все деньги на счету не кончатся. 



б) Прикольным, чтобы посплетничать про всех знакомых. 

в) По возможности, кратким и деловым. 

5. Варя попросила передать ей ещё хлеба. Надо: 

а) Передать хлеб рукой. 

б) Передать хлеб на вилке. 

в) Передать всю тарелку с хлебом. 

6. Вы жуёте бутерброд, и в этот момент к вам кто-то обращается. Надо: 

а) Сделать вид, что спрашивают кого-то другого. 

б) Проглотить то, что во рту, потом уже разговаривать. 

в) Отвечать с набитым ртом. 

7. Вы разговариваете с гостями, и, вдруг, зазвонил телефон. Надо: 

а) Сразу же бежать к трубке. 

б) Извиниться перед гостями и подойти к телефону. 

в) Остаться с гостями, и пусть телефон звонит себе дальше. 

8. Этикет – это… 

а) Правила поведения в обществе. 

б) Большая этикетка. 

в) «Билет» по-английски. 

 

 Итог: Вот и подошло к концу наше путешествие. 

Стихотворение. 

Если ты воспитан, если вежлив даже, 

О тебе плохого никогда не скажут. 

Ты старушке место в транспорте уступишь. 

Маме помогая, хлеб к обеду купишь. 

С другом на уроке ты болтать не будешь. 

В комнате порядок наведёшь, конечно. 

И друзей поздравишь с праздником сердечно. 

В разговоре взрослых перебить не сможешь. 

И в несчастье другу ты всегда поможешь. 

Слабому в защите, верно, не откажешь. 

О другом, конечно, слов плохих не скажешь. 

Вежливый ребёнок – это просто клад! 

С вами повстречаться каждый будет рад! 

 

-Какое новое слово узнали? Что оно означает? 

Этикет – это правила поведения человека среди других людей. 

-А как называют человека, который знает правила этикета и соблюдает их? 

(Его называют – культурным, воспитанным человеком). 

 

«Поведение – это зеркало души, в котором каждый показывает свой облик». 

(И.Гёте) 

 

Рефлексия: 



- Какие волшебные слова нам помогут оставаться культурным, воспитанным 

человеком? 

 

Слайд № 14   
На прощание о нашей встрече хочется подарить вам улыбчивые солнышки.  

 

На слайде солнышки, под которыми надписи: вежливое обращение, 

вежливые извинения, вежливая благодарность.  

К доске выходят 3 ученика. Каждый придумывает свои слова к каждой 

группе. Затем открываются слова (эффект ряби) на слайде, сверяются и 

добавляются в свой словарный запас!  

 

Примеры слов: 
(вежливое обращение, просьба: пожалуйста; будь добра; разреши мне; позволь мне; очень 

прошу; если можно, дай мне пожалуйста, если вам не трудно, будьте так любезны. 

вежливые извинения: я прошу извинения;я виноват; прошу прощения; позвольте мне 

извиниться; примите мои извинения, пожалуйста; прошу простить мою неловкость; простите 

пожалуйста. 

вежливая благодарность: спасибо, благодарю вас,  не стоит благодарности, я рад оказать 

вам услугу, спасибо за хлеб-соль, вы были так любезны; будем рады оказать вам любезность.) 

 

Домашнее задание:  
Потренироваться целую неделю в словах приветствиях, прощаниях, 

благодарности, просьбы, извинения. 

 

 


