


Пояснительная записка

    Программа   внеурочной  деятельности  общекультурного  направления  «Этикет»
разработана в  соответствии  с  нормативными  документами,  обеспечивающими реализацию
программы:
1. Конституцией Российской Федерации.

2. Положениями Концепции государственной национальной политики Российской

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1996 № 909.

3. Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября

2009 г. № 373. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009),

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196).

5.  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных  учреждениях»,  зарегистрированные  в  Минюсте  России  03  марта  2011

года, регистрационный номер 19993.

6. Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ

МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312).

7. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

8.  Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ ООШ № 3 г.

Камешково, утверждённой  приказом №132 от 26.06.2015г.

9.  Положением  о  программе  учебных  предметов  (курсов)  начального  и  основного  общего
образования, реализующих ФГОС, утверждённым приказом  №132 от 26.06.2015г.         

    Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных  задач общества и
государства  является  воспитание,  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития
высоконравственного,  ответственного,  творческого,  инициативного,  компетентного  гражданина
России. 

Вместе  с  тем,  на  современном этапе  прослеживается  снижение  общего  уровня  культуры
младших подростков. Решение данной проблемы обусловливается поиском способов повышения
мотивации школьника к культурному развитию, стремлению к выполнению этикетных и этических
норм. Важно научить ребёнка следить за своим внешним видом, корректно и вежливо общаться
с другими людьми.

Если  у  ребенка  недостаточно  сформирована  способность  к  корректному  общению  в
детстве,  то  в  дальнейшем  у  него  могут  возникнуть  межличностные  и  внутриличностные
конфликты, которые  в более зрелом возрасте разрешить очень сложно, а иногда и невозможно.

В  период  обучения  в  начальной  школе  у  ребенка  уже  имеется  опыт  общения  со
взрослыми и  сверстниками,  но преобладает  непроизвольный характер  поведения.  Школьнику
необходимо развивать ответственность за выполнение ряда обязанностей. У ребенка появляется
«внутренняя  позиция»,  которая  в  дальнейшем  будет  присуща  человеку  на  всех  этапах  его
жизненного пути и станет определять его отношение не только к себе, но и к занимаемому им



положению в  жизни.  Следовательно,  наиболее  важным периодом обучения  правилам этикета
является младший школьный возраст.

      Данная  программа разработана с учётом особенностей образовательного процесса МБОУ
ООШ  №  3  г.  Камешково,  возраста  и  уровня  подготовки  детей,  режима  деятельности,
индивидуальных результатов и реализуется в рамках программы внеурочной деятельности. 
     Приобщение  детей  к  этикетным  нормам  культурному  богатству  человечества  будет
способствовать  формированию  гармоничной,  творческой  личности  ребенка,  способной  к
соблюдению  социальных  норм  поведения,  сопереживанию,  распознаванию  добра  и  зла,
доброжелательному  отношению  ко  всему  окружающему,  овладению  своими  эмоциями  и
чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению найти своё место в ней.

 Актуальность и  социальная значимость  данного курса  состоит  в  том,  что  он призван
помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать
индивидуальный путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в
творческий процесс учащихся, родителей, учителей.

      Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей
действительности  формируется  в  совместной  деятельности  учителя  и  учащихся,  а  нормы
этикетного и нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса.

    Цель  программы: воспитание  грамотной  личности  со  сформированной  культурой
поведения. 

 Цели занятий: развить у обучающихся начальных классов стремление овладеть правилами
этикета в обществе, сформировать умения выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно в
различных жизненных ситуациях.

Задачи:
-  продолжать  знакомить  учащихся  с  правилами,  нормами  поведения  в  общественных

местах; 
- развивать коммуникативные способности школьников;
-  воспитывать  уважительное  отношение  к  себе,  уважительное  и  тактичное  отношение  к

личности другого человека;
-  развивать  связную  речь,  учить  формулировать  устное  и  письменное  речевое

высказывание;
-  побуждать  у обучающихся желание самосовершенствоваться,  развиваться  всесторонне,

гармонично;
- формировать устойчивую положительную самооценку школьников.
Основными методами и приемами по реализации программы являются изучение речевого

этикета, приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и разъяснение
им соответствующих  норм морали  на  основе  игровой деятельности,  решения  проблемных
ситуаций. 

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности

      Программа  курса  «Этикет»  позволяет  обеспечить  усвоение  обучающимися
необходимых  знаний,  навыков  поведения  в  обществе,  задуматься  о  культурных  качествах
личности, научиться конструировать индивидуальную модель поведения. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся начальной школы,
на основе принципа доступности и посильности изучаемого материала.
  При  организации  занятий  кружка  особое  значение  уделяется  подбору  заданий.
Прежде  всего,  они  должны  являться  продолжением  программного  материала  и
ориентироваться  на  общедидактические  принципы:  научность,  доступность,  системность,



поэтапность, связь с реальной жизнью, но и одновременно задания должны быть достаточно
сложными,  чуть  выше  сегодняшних  возможностей  и  способностей.  Это  лучший  стимул  к
личностному росту.

Программа состоит из 4 крупных разделов:
1. Правила вежливости.
2. Культура поведения.
3. Культура общения.
4. Правила ДОБРА.
    

Занятия организуются во внеурочное время и связаны с уроками трудового обучения,
изобразительного искусства, музыки, литературного чтения, ОРКСЭ. Работа курса проводится в
двух  направлениях:  теоретическом  и  практическом.  В  работе  используются  различные,  как
традиционные  формы  и  методы (беседа,  рассказ,  практические  работы,  экскурсии),  так  и
нетрадиционные (познавательные игры, конкурсы, проекты, организация внеурочных классных
мероприятий в рамках  реализации волонтёрской деятельности).  Кроме этого, нововведением
программы  "Этикет"  будут  являться  методические  разработки  занятий  и   продукты
деятельности учащихся на основе  использования социокультурных практик1 и 3-х моделей
сотрудничества младших школьников (на основе технологии Л.С. Римашевской):

1) СИМС - совместно-индивидуальная модель сотрудничества; 
2) СПМС - совместно-последовательная модель сотрудничества; 
3) СВМС - совместно-взаимодействующая модель сотрудничества. 

Примерами  социальных  практик  педагогического  содержания,  направленных  на
формирование и развитие позитивной социализации являются:
1.Акции (краткосрочные, одномоментные действия, в основном рассчитанные на привлечение
внимания к какому либо явлению или процессу).
2.Викторины, конкурсы познавательной направленности.
3.Игры, имеющие выход на социальный результат.
4.Исследовательские проекты, имеющие социальное значение.
5.Моделирование социальных проектов.
6.Организация жизнедеятельности группы, на основе общего интереса или хобби (клубные).
7.Соревновательно-состязательные конкурсы, различной направленности.
8.Реализация конкретного дела, имеющего социальный выход (помощь ветеранам, концерт в
детском доме и т.п.).
9.Комплексная организация практики, включающая в себя другие виды (например, фестиваль
внутри которого, проводятся конкурсы и смотры).
10.Практики по обмену опытом (коуч-практики, смотры, мастер классы и др.) 
11.Длительная  организация  жизнедеятельности  коллектива  на  основе  общих  ценностных
установок в рамках общественной детской организации. 

Социокультурные практики, в зависимости от масштаба, делятся на  общешкольные
(практика  в  масштабе  дошкольной  образовательной  организации  и  начальной  школы),
групповые и индивидуальные.

1 Под  социокультурной  практикой  понимается:  –  вид  социокультурной  деятельности,
направленный на приобретение позитивного социального опыта, в котором он получает навыки и
социальной и культурной компетентности;

– общественно полезная деятельность, направленная на решение какой-либо социокультурной
проблемы.



Материал и форма конкретных заданий, которые дети выполняют в сотрудничестве с
руководителем,  также  подобраны  с  учетом  возрастных  особенностей  детей.  Задания
предполагают практические действия младших школьников, например, элементы рисования,
дидактические игры, игры на сплочение коллектива (в кругу), театрализацию произведений
устного народного творчества, литературных произведений, просмотр видеофильмов по теме
занятия. В программе используются ролевые игры по сюжетам литературных произведений.
Ребенок, действуя в воображаемой ситуации за другого, присваивает черты другого, начинает
чувствовать себя другим и становится другим в игре. При организации трудовой деятельности
детей  надо  стремиться  к  тому,  чтобы  перед  ее  участниками  вставала  необходимость  в
реальном сотрудничестве, взаимопомощи.
      Основным  методом  преподавания  является  игровой  тренинг.  Вся  информация
теоретического  характера  даётся  либо  в  виде  игры,  где  учащиеся  сами  ищут  ответы  на
вопросы  темы,  либо  в  виде  работы  с  таблицами-плакатами.  Навыки,  которые  должны
приобрести  учащиеся,  появляются  в  процессе  разыгрывания  ситуационно-ролевых  игр  по
заданиям игровых карточек. 
Методические приемы программы:
- чтение и анализ произведений устного народного творчества и литературных произведений,

обсуждение личных качеств героев;
- проигрывание этюдов (отрывков из сказок, сценок из жизни);
- проведение развивающих и словесных игр;
-  рисование  эпизодов  из  произведений  устного  народного  творчества  и  литературных

произведений, раскрашивание;
- проигрывание этюдов с неопределенным концом ("Как бы ты поступил в этой ситуации?"). 

Для изучения с учащимися выбраны те качества и отношения, которые знакомы, понятны
школьникам, а именно:
 отношение к людям  (вежливый - грубый, скромный - вызывающий);
 отношение к труду  (трудолюбивый – ленивый);
 отношение к вещам  (аккуратный – неряшливый);
 черты характера, например, аккуратность – неряшливость.  

Формы и виды деятельности
 игровая;
 познавательная;
 краеведческая;
 сюжетно - ролевые игры;
 просмотр мультфильмов;
 посещение выставочных залов и музеев;
 походы в театр;
 конкурсы;
 посещение библиотек;
 праздники

Место проведения занятий
 Школа
 Городской парк
 Городской выставочный зал в РДК
 Городская «Детская школа искусств»
 Историко-краеведческий музей г. Камешково
 Центр народного творчества РДК
 Детская районная библиотека.

3. Описание места курса внеурочной деятельности  в учебном плане



     Программа внеурочной деятельности общекультурного направления «Этикет» разработана
для учащихся 1 — 4-х классов начальной школы.

    Программа рассчитана на 135 занятий, которые проводятся 1 раз в неделю: в 1 классе — 33
ч., во 2-4 классах – 34 ч.  Продолжительность занятий: в 1-2 классе 35 минут, в 3-4 классе – 40
минут.

         4. Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности

    Содержание программы кружка раскрывает правила этикета и тот внутренний механизм,
который определяет их сущность (потребность выполнять правила на основе понимания их
необходимости;  мотивация  поведения,  поступка,  т.  е.  желание,  стремление  делать  людям
добро и не причинять зла, неудобства, неприятностей).

        Развитие этикетных, культурных навыков младшего школьника формируется от класса к
классу в следующей логике.

1 класс. Развитие способности увидеть этикетную ситуацию. Осознание этикетных правил как
ориентира поступка: ситуация – ее оценка – поведение. 

2  класс.  Внутреннее  принятие  правил  и  норм  этикетного  поведения.  Стремление  к
выполнению  норм.  Переход  от  социального  контроля  (учитель,  родители,  дети)  к
самоконтролю.  Формирование  у  детей  понимания,  что  их  культурное  взросление  идёт  от
поступка к общекультурным качествам на основе правил.

3  класс.  Ознакомление  с  ценностями  культуры  и  мотивами  поступков.  Третьеклассники
подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, знакомятся с внутренними и
внешними качествами человека, формирующимися на основе социальных норм.

4  класс.  Систематизация,  обобщение  работы  по  осмыслению  мотивов  поведения,  качеств
личности,  выбора  поступка.  Норма  как  стимул  социально-одобренного  поведения  и  опора
торможения нежелательных (антисоциальных) действий.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

Личностные  результаты
Самоопределение

- понимание культуры поведения, этикетных норм как значимой сферы человеческой жизни;
- проявление эмоционально-положительного отношения и интереса к культуре родной страны,
истории, традициям и обычаям, обрядам, праздникам;
 - освоены и приняты идеалы равенства, социальной справедливости, разнообразия культур
как демократических гражданских ценностей;
- сформировано общее представление об окружающем мире в его природном, социальном,
культурном многообразии и единстве;
- понимание чувств других людей и сопереживание им;
-  сформирована  внутренняя  позиция  на  уровне  понимания  необходимости  учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

-  адекватная  оценка  своих  возможностей,  осознанная  ответственность  за  общее
благополучие.

 Смыслообразование



-  заложены  основы  гражданской,  социокультурной  идентичности  личности  в  форме
осознания «Я - гражданин России», чувства сопричастности и гордости за Родину, народ и
историю;

- сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;
- толерантное отношение и уважение к культуре народов России;
-  сформирована  внутренняя  позиция  на  уровне  положительного   отношения  к  школе,

понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных
мотивов;

- понимание и следование в деятельности нормам этикета;
- умение осуществлять коллективную постановку новых целей, задач.
Морально-этикетная ориентация
-  заложены  основы  устойчивых  этикетных  и  этических  предпочтений  и  ориентаций  на

искусство как значимую сферу человеческой жизни;
- сформировано осознание своей самооценки;
- сформированы основы гражданской идентичности в поступках и деятельности;

-  ориентация  в  этикетном  и  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  -  как
собственных, так и других людей;

 -  способность  оценить  свои  поступки  в  позиции  «Я  –  школьник»,  предпочтение
социальному способу оценки знаний;

- следование в поведении моральным и этикетным требованиям.
.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД
- умение ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
- способность самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
- умение адекватно понимать причины успеха/ неуспеха в учебной деятельности;
- умение планировать действия в соответствии с поставленной задачей;
- умение систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы;
- умение вносить необходимые коррективы в действии после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок;
- проявление познавательной инициативы в учебном сотрудничестве.

Коммуникативные УУД
- умение учитывать разные мнения и интересы, представлять собственную позицию;
-  умение  аргументировать   свою  позицию  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;
- умение находить наиболее эффективные способы решения;
-  умение адекватно использовать речь и речевые средства;
-  умение  осуществлять  адекватную дифференцированную самооценку  на  основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- понимание разных мнений и подходов к решению проблемы;
- использование речи для регуляции своего действия; 
- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;
-  умение продуктивно разрешать  конфликт на основе учета  интересов  и  позиций всех его
участников;



- готовность принимать различные точки зрения. Умение формулировать собственное мнение.

Познавательные УУД
- умение осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернет;
-  умение  осуществлять  выбор  эффективных  способов  решения  поставленной  задачи  с
ориентиром на ситуацию успеха; 
- понимание причин своего успеха/ неуспеха;
- способность осознанно и произвольно строить речевое высказывание  в устной и письменной
речи;
- умение осуществлять анализ объектов;
- умение осуществлять синтез как составление целого из частей;
- умение строить простые рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Предметные результаты
- владение обучающимися этикетной терминологией, навыками культуры поведения, общения
в разных видах деятельности;
–  понимание  значимости   национальной  и  мировой  культуры,  средствами  сохранения  и
передачи социально значимых ценностей и традиций;
- формирование представлений о культуре;
-  формированию  адаптивного  типа  взаимодействия  со  сверстниками  и  взрослыми,
уважительного и тактичного отношения к личности другого человека;
- умение осознанно воспринимать и оценивать поступки людей, участвовать в  обсуждении,
давать и обосновывать оценку поступков.

Планируемые воспитательные результаты:
В  результате  прохождения  программы  внеурочной  деятельности  предполагается  достичь
следующих результатов:

Первый  уровень  результатов –  учащиеся  должны  знать  этикетные  нормы  и  правила
культурного  поведения  в  обществе,  в  том  числе  этикетные  и  этические  нормы
взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  носителями  разных  убеждений,
представителями различных социальных групп. 

Для  достижения  данного  уровня  результатов  необходимо:  сформировать  позитивное
отношение учащихся к занятиям этикетной грамматикой. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям культурного общества.

Для достижения 2 уровня результатов необходимо:

1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть  дружественной
среды,  в  которой  каждый  ребенок  получает  практическое  подтверждение  приобретенных
знаний и начинает их ценить. 

2. Учащиеся  должны  получить  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими   и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.



Третий  уровень  результатов -   получение  обучающимися  опыта  самостоятельной
общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным
человеком. 

Для  достижения 3 уровня результатов необходимо:

-  сформировать  навык  взаимодействия  обучающихся  с  представителями  различных
социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой
общественной среде. 

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные эффекты:

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения  являются  не  столько  научные  знания,  сколько  знания  о  социально  значимых
ценностях;

 на втором уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в культурно-
ориентированной и социально значимой деятельности;

 на третьем уровне дается возможность обучающимся проанализировать свои поступки с точкт
зрения этикетных норм.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным, системным.

 Формы контроля: диалог, полилог, моделирование и анализ  ситуаций, решение этических
задач,  творческие  задания,  проекты,  тренинги,  представление  правил  в  творческом  виде
(картинки, стихи, сказки).

Формы учета оценки планируемых результатов:

 Опрос;
 Наблюдение;
 Диагностика  нравственной  самооценки,  этики  поведения,  отношения  к  жизненным

ценностям, нравственной мотивации;

 Анкетирование учащихся и родителей. 

6. Содержание программы «Этикет»

1-й класс (33 ч)

Раздел 1. Правила вежливости (Речевой этикет) (8 часов)

Тема 1. Проект «Доброе слово - что ясный день». (День знакомства).

Объяснение  пословицы:  «Доброе  слово -  что  ясный день».  Игра «Комплимент  для  друга»
("Ходит  солнышко  по  кругу...").  Прослушивание  песни  "От  улыбки  станет  всем  светлей".
Создание Солнышка из ладошек с именами участников проекта).

Тема 2. Ежели вы вежливы...

Игра  в  кругу  "Комплимент  для  друга"(повторение).  Вводная  беседа  о  вежливости.  Игра
«Вежливо-невежливо» по принципу «Да-нет-не знаю». Работа в парах "Что такое хорошо и



что такое плохо?" (классификация на основе жизненного опыта). Стихотворение "Ежели вы
вежливы..."(нарисуйте словесный образ медведя).  Дополнительно: Видеозал:  м/ф «Невежи»
(из серии "Лунтик и его Друзья"). 

Тема 3. Точность-правило вежливости для всех  (управление временем)

Беседа о режиме дня «Управляем своим временем». Игра «В сказочной стране будильника».
Просмотр  мультфильма  о  ценности  времени.  Обсуждение  м/ф.  Составление  рисуночного
кластера для высказывания: «Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным».
(Джон Леннон)

Тема 4. Я на прогулке... Когда идёшь по улице.

Правила поведения на улице и на прогулке. Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо?».
Разыгрывание минисценок, обмен мнениями. Составление четверостиший и использованием
рифмованных слов, например, гулять-играть.

Тема 5. Узнай себя.

Видеозал: м/ф «Что такое хорошо и что такое плохо?» (по произведению В.В. Маяковского). 
Сказкотерапия "Сказка про маленькое облачко". (Направленность: Трудности в общении со 
сверстниками. Чувство неполноценности. Одиночество. Ощущение себя «белой вороной». 
Ключевая фраза: «Я не такой, как все. Со мной никто не дружит!»)

Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то.

Рассказ  В.Осеевой  «Кто  наказал  его?».  Беседа  о  доброте,  об  эмпатии.  Игра  «Волшебный
цветик  -  семицветик».  Видеозал:  м/ф  «Невоспитанные  рыбы»  (из  серии  "Лунтик  и  его
Друзья").

Тема 7. Подарок коллективу (для воспитанников ДО).

Урок-сюрприз, урок-подарок (посещение ДО с проведением коллективных игр). 

Тема 8. Подарок коллективу (для своего класса).

Урок-праздник или урок-игра. 

Раздел 2.  Культура поведения (8 часов)

Тема 9. Что такое этикет? 

Беседа. Решение задач по культуре поведения. Знакомство с историей этикета. 

Тема 10. Какой бывает этикет? Виды этикета.

Просмотр презентации. Составление кластера.

Тема 11. Я-школьник. Школьный этикет.

Разбор ситуаций.  Стихотворение С. Михалкова «Одна рифма».  А.  Барто «Почему телефон
занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». Золотое правило этикета.

Тема 12. Семейный этикет.

Знакомство  с  нормами  взаимоотношений  в  семье,  Чтение  стихов.  Рассматривание  разных
ситуаций, обсуждение правил поведения, выведение правил поведения дома.

Тема 13. Гостевой этикет. 



Знакомство с книгой А. Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа с
картинками.  Сценки-миниатюры.  Игра  "Где  мы  были,  мы  не  скажем,  а  что  делали  -
покажем..."

Тема 14. Как вести себя за столом в гостях?

Выставка  детских  рисунков.  Знакомство  с  таблицами  о  правильном  поведении  за  столом.
Продолжение сказки об Этикете. Игра «Любимые блюда» и чем их есть. 

Тема 15-16.   Путешествие по станциям этикета. КВЕСТ-игра  

Игра по станциям.

Раздел 3. Культура общения (9 часов)

Тема 17. Вместе весело шагать... 

Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Видеозал: м\ф о дружбе. Прослушивание песен и
чтение  рассказов  о  друзьях.  Закончи  предложение  «Настоящий  друг  –  это…».  Дерево
пожеланий для друзей.

Тема 18. Слова -приветствия.

Облако  из  слов.  Демонстрация  иллюстраций  к  путешествию.  Приём  свитка.  Приём
нахождения пословицы по ее  частям. Игра «Лепесток».

Тема 19. Слова - прощания.

Облако из слов. Подбор рифм и сочинение стихов. Разыгрывание ситуаций.

Тема 20. Слова- благодарности.

Облако из слов. Чтение стихов. Чтение отрывка из рассказа В.Осеевой «Волшебное слово».
Разыгрывание ситуаций. 

Тема 21. Как разговаривать по телефону?

Просмотр  м\ф  «Телефон»  по  рассказу  Н.  Носова.  Работа  с  текстом  (чтение  диалогов).
Моделирование ситуаций. Выведение правил общения. 

Тема 22. Как нужно вести себя во время разговора с другом?

Беседа или викторина. Моделирование ситуаций. Выведение правил общения. 

Тема 23. Как нужно вести себя во время разговора с взрослым?

Беседа  или  викторина.  Чтение  отрывка  из  рассказа  В.Осеевой  «Волшебное  слово».
Моделирование ситуаций. Выведение правил общения. 

Тема 24. Что нам помогает быть культурным в общении?

Дерево предсказаний. Составление кластера. 

Тема 25. Если друг оказался вдруг...

Чтение рассказа В.Осеевой «Синие листья», беседа. Игра в группах «Вопрос-ответ». Рисунок
по теме занятия.

Раздел 4.   Правила  ДОБРА (8 часов)

Тема 26. Если радость на всех одна.

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя».



Тема 27. Мой класс - мои друзья.

Кто  такой  верный  друг?  (анкета).  Пожелание  другу.  Коммуникативная  игра  «Здравствуй,
друг!». Радужный блокнотик для друга (в подарок).

Тема 28. Самолюб никому не люб.

Кто  такой  самолюб?  (значение  слова).  Рассказы  В.Осеевой  «Синие  листья»,  «Долг».  Игра
«Да», «Нет» (сделай правильный выбор).

Тема 29. Поиграем и подумаем.

Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки.

Тема 30. О дружбе мальчиков и девочек.

Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надежный человек».

Тема 31. Путешествие в мир мудрых мыслей и изречений. 

Проектируем книгу Добра.

Тема 32-33. Доброта, что солнце.

Презентуем Книгу ДОБРА. Праздник. 

2-й класс (34 ч)

Раздел 1. Правила вежливости (Речевой этикет) (8 часов)

Тема 1. Азбука этикета. Если песни петь, с ними веселей.

Разговор о вежливости. Что значит быть вежливым? Крылатые выражения о вежливости. 
Подбор рисунков к выражениям, придумывание ситуаций.

Тема 2. Азбука этикета. Волшебные слова.

Урок- соревнование.

Тема  3-4.  Азбука  этикета. Формулы  речевого  этикета  (приветствие,  благодарность,
приглашение, просьба, поздравление и т.д.).

Видеозал: отрывок из м/ф по теме. Работа в группах. Моделирование ситуаций. Составление
памятки из слов клише вежливого речевого этикета.

Тема 5. Азбука этикета. Воспитанным жить на белом свете благостно.

Видеозал:  м/ф  «Крошка  Енот».  Прослушивание  песни:  «От  улыбки  станет  всем  теплей».
Чтение стихотворения С. Маршака «Урок вежливости», создание рисуночного диафильма или
картинного плана по тексту стих-я.

Тема 6. Азбука этикета. Юный джентельмен.

Видеозал:  отрывок из м/ф по теме. Работа в парах. Моделирование ситуаций.  Составление
памятки из слов клише вежливого речевого этикета.

Тема 7. Азбука этикета. Юная леди.

Видеозал:  отрывок из м/ф по теме. Работа в парах. Моделирование ситуаций.  Составление
памятки из слов клише вежливого речевого этикета.

Тема 8. Азбука этикета. Чего в другом не любишь, того и сам не делай.   (обобщение)  



Разговор  о  доброжелательности  и  равноправии  в  отношениях.  Заучивание  волшебного
правила: «Чего в другом не любишь, того и сам не делай». Составление синквейна на тему
«Вежливость».

Раздел 2. Культура поведения (8 часов)

Тема 1. Виды этикета. Игра по станциям.

Вводная  беседа:  «Что  такое  этикет?».  Игра  по  станциям  «Лабиринт  этикетных  правил».
Решение задач по культуре поведения. 

Тема 2. Культура поведения за столом. Сервируем стол для гостей.

Моделирование ситуации «Я в гостях». История столовых приборов. Знакомство с правилами
пользования столовыми приборами. Игра в паре «Сервируем стол».

Тема 3. Гостевой этикет. Этикет подарков. Добро творить - себя веселить. 

Видеозал:  м/ф  «Просто  так!».  Знакомство  с  правилами  этикета  «Как  дарить  и  принимать
подарки?» Выставка поделок и рисунков «Подарок другу».

Тема 4. Вот школа, дом, где мы живем.

Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил этикета.

Тема 5. Культура поведения в общественных местах.

Моделирование  ситуаций  «Я  в  театре,  библиотеке  и  музее».  Знакомство  с  правилами
поведения.  Игра  на  оценку  поступка  и  анализ  поведения  «Верно-неверно».  Составление
рисуночного кластера по теме.

Тема 6. Вот магазин, куда идем.

Знакомство с правилами этикета в магазине.  Разыгрывание ситуаций.  Экскурсия в магазин
(практикум).

Тема 7. Дороги, транспорт, пеший путь.

Игра «Светофор».  Практическое  занятие  по правилам дорожного движения.  Знакомство  с
правилами  этикета  в  транспорте.  Игра  на  оценку  поступка  и  анализ  поведения  «Верно-
неверно». Составление рисуночного кластера по теме.

Тема 8. Подарок коллективу. Праздник с проведением игр, конкурсов, соревнований.

Новогодний праздник.

Раздел 3. Культура общения (10 часов)

Тема 1. Этикет «выходного дня» (общение с семьёй). 

Беседа  на  тему:  «Семья  -  важная  ценность  в  жизни  каждого».  Фоторассказы  учеников  о
совместном отдыхе.

Тема 2. Моя семья- моя радость. Семейные праздники и традиции.

Продолжение  темы.  Игра  «Собери  пословицу»  (пословицы  о  семье).  Работа  в  группах.
Создание странички для портфолио. Социальная акция «Волонтёр».

Тема 3-4. Семейный этикет. Отношение к старшим. Не стесняйтесь доброты своей.

Чтение рассказов В.Осеевой, сказка Л. Чарской «Дочь Сказки». Обсуждение прочитанного.
Игра в вопросы «Задай вопрос! Получи ответ!». Рисуем свою семью.



Тема 5. Праздничный этикет.

Викторина о праздниках.  Беседа о правилах поведения на мероприятиях,  включая правила
общения, что одеть, как красиво уйти с мероприятия.

Тема 6. Подарок для пап и мальчиков.

Урок – интерактивный проект.

Тема 7-8. Праздник для мам и девочек.

Урок-праздник. 

Тема 9-10.  Культура общения с незнакомыми людьми (практикум). Как вести себя с
людьми с ограниченными возможностями.

Творческая встреча с интересными людьми. Посещение СРЦ. 

Раздел 4. Правила Добра (8 часов)

Тема 1. Подумай о других. 

Видеозал:  м/ф  про  Фунтика.  Беседа  о  скромности,  добре,  о  великодушных  поступках.
Прослушивание песни из м\ф. Раскрытие правила «Поступай всегда так, как ты хотел, чтобы
поступали по отношению к тебе».

Тема 2. Подумай о других. 

Чтение  сказки  «Дуль-Дуль,  король  без  сердца».  Беседа  о  сердечности,  милосердии,  о
великодушных поступках. Составление синквейна.

Тема 3.  Советуем друг другу.

Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи.
Что мне посоветуют ребята в классе?».

Тема 4. Путешествие по весеннему лесу. Спаси то, что рядом с нами дарит нам добро.     

Игра  на  оценку  поступка  и  анализ  поведения  «Верно-неверно».  Экскурсия  в  парк,  лес,  в
процессе которой ведётся бортовой журнал и осуществляется полезная деятельность. 

Тема  5.  Подарок  коллективу.  Социальная  акция  с  проведением  игр,  конкурсов,
соревнований.

Урок-сюрприз,  урок  общения.  Коллективная  деятельность,  в  процессе  которой  каждый
ребенок должен проявить себя, даря свои умения, знания, таланты, мысли коллективу.

Тема 6. Летопись добрых дел.

Создание страницы альбома. 

Тема 7-8. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. Дерево пожеланий.



3-й класс (34 ч) 

Раздел 1. Речевой этикет. Правила вежливости. (8 часов)

Тема 1. Здравствуйте все! Этикет приветствия.

Отработка правил приветствия (рукопожатия в поликультурном мире). Выражение почтения
младших старшим. 

Тема 2. Дружим с добрыми словами.

Флеш-моб добрых слов.

Тема 3. Разговор в обществе. Будем беречь друг друга.  

Искусство  беседы.  Как  начать  разговор?  Формулы  привлечения  внимания,  обращения  к
незнакомому  человеку.  Типовые  вопросы:  Который  час?  Как  пройти,  проехать…?  Где
находится…?  и  др..  Сопутствующие  сигналы:  нерезкие  жесты  и  движения,  приветливая
улыбка, вежливый тон. Слова выражения сочувствия в разных ситуациях. 

Тема 4. Ты и Вы.

Ты и Вы не просто местоимения. Театрализация стихотворения А.С. Пушкина. 

Тема 5. Подари дело и слово доброе. Слова и жесты. 

Слова и жесты в  публичных выступлениях.  Слова  и  значение  жестов  при приветствии и
прощании в разных странах.

Тема 6. Язык жестов, правила произношения «трудных» слов (словарь), слова-паразиты.

Словарь жестов. Как бороться со словами паразитами. Тренинг.

Тема 7. Внимание к собеседнику. Культура поведения во время беседы.

Культура  диалога.  Правила  слушания.  Работа  с  пословицами  и  поговорками  о  культуре
поведения во время беседы. 

Тема 8. Подарок коллективу. Умеем общаться.

Урок-сюрприз.  "Шире  круг"  (встреча   с  людьми  интересных  профессий).  Этикет  деловых
подарков. Презентация поделок «Съедобный подарок». 

Раздел 2. Культура поведения. (8 ч)

Тема 1. Премудрости дедушки Этикета

Этикет - свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях, постижение этой
мудрости, чтобы достойно жить среди людей.

Тема 2. Вредные и полезные привычки.

Что вредно, а что полезно человеку. Парфюмерный этикет. Анализ ситуаций.

Тема 3. Не только платье красит человека.

Культура  ухода за своим телом. Личная гигиена. А что такое мода? Брейн-ринг.

Тема 4. О хороших манерах.

Д. Лихачёв о воспитанности. «О хороших манерах в простых примерах». Театрализация.

Тема 5. Когда рядом много людей.



Викторина «Какие правила этикета мы нарушаем».

Тема 6. Тайна моего «Я». Умение владеть собой.

Умение видеть себя со стороны. Что такое самоконтроль. Дневник самоанализа.

Тема 7. Твое настроение.

Когда  поведение  рассказывает  о  тебе  лучше  твоих  слов.  Как  поднять  себе  настроение,
способы самонастроя, отношение к окружающим. Просмотр видеоклипов. Анализ типичных
ситуаций. Дневник самоконтроля.

Тема 8. Решение этикетных задач.

Решение примеров из книги Л.А. Шкатовой «Задачник по этикету».

Раздел 3. Культура общения. (10 ч)

Тема 1. Отворите волшебные двери добра и доверия

Продолжи сказку. «Жили-были добро и доверие.  И вот однажды они отправились гулять по
белу свету. Шли-шли и повстречались они с …» 

Тема 2. Общение с одноклассниками.

Учим ребёнка называть чувства правильными словами. Школа добрых слов, жестов и эмоций.
Правила общения с одноклассниками. Анализ ситуаций. Тренинг.

Тема 3. Вглядись в себя, сравни с другими.

Анализ  стихотворения  Л.  Маругиной  «Я  рисую  человека».  Коллективное  составление
«волшебного свитка о людях, которых вы бы хотели видеть вокруг себя». 

Тема 4. Праздник дружбы.

Этикет дружбы. Танцевальный флеш-моб по станциям.

Тема 5. Как решать конфликты.

Что  такое  конфликт?  Виды  конфликтов  и  методы  их  устранения.  Правила  поведения  в
конфликтных ситуациях. Разбор ситуаций. Составление памятки «Как разрешить конфликт с
одноклассником».

Тема 6. Культура спора. 

Культура полемики и дискуссии. Ораторское искусство. Упражнение на терпимость.

Тема 7-8. Поздравляем наших мам.

Флешь-моб «Любимая мама навсегда»

Тема 9-10. Подарок коллективу. Смеёмся вместе.

Культура вручения подарков. Живые подарки. 

Раздел 4. Правила добра (8 ч)

Тема 1. О настоящем и поддельном.

О любви ко всему живому. Презентация проекта «Настоящий друг».

Тема 2. Хорошие песни к добру ведут.



Виртуальное путешествие в страну доброты, вежливости. Презентация проектов.

Тема 3. Доброе имя семьи.

Правила  хорошего  тона  в  семье.  Кто  прав:  мама,  папа,  Я?  Анализ  ситуаций.  Беседа  о
взаимоотношениях между членами семьи. Анализ ситуаций. Работа с пословицами. Тренинг. 

Тема 4. Летопись добрых дел класса.

Создание и презентация  страниц школьного  альбома к проекту «Мы вместе 3 года. Летопись
добрых дел класса».

Тема 5. Решение этикетных задач.

Анализ задач из книги Л.А. Шкатовой «Задачник по этикету».

Тема 6. Вот и стали добрей и умней.

Путешествие  по  лабиринту  мудрых  высказываний.  Анализ  высказываний,  пословиц,
поговорок, крылатых фраз.

Тема 7-8. Доброта спасёт мир.

Неделя добра. Кладовая добрых дел. Волонтеры своим маленьким друзьям (шефская помощь
ДО). 

4-й класс (34 ч)

Раздел 1. Речевой этикет. Правила вежливости (8 часов)

Тема 1. Чистый ручеек вашей речи. Перелистывая страницы 3 класса.

Значение правильной и культурной речи. Дети импровизируют, передавая разговор у «костра»
воображаемых героев. Речь должна быть полноводной, как река, ничто не должно мешать ее
течению, засорять ее поток.

Тема 2-3. Национальный этикет. Из истории этикета.

 Рассматривание  истории  русского  этикета  (презентация).  История  этикета  разных  стран.
Особенности этикета в разных странах мира. Значимые качества людей: доброта,  гордость,
скромность,  честь,  достоинство. Как различные формы поведения, поступки характеризуют
человека как личность. Блиц-опрос. Викторина. Игра.  Герои р.н.ск.– идеал нравственности.
Чтение национальных сказок, знакомство с героями.

Тема 4. О комплиментах. Что значит быть вежливым.

Умение говорить и принимать комплименты. Умение вежливо общаться друг с другом и с
окружающими взрослыми. Связь вежливости с точностью и аккуратностью.

Тема 5. Пишем письма.

Виды писем. Правила этикета при написании личного, делового, электронного письма. 
Составление письма в сказку.

Тема 6. Интернет и Этикет.

Этикет в интернете. Нужен ли он? Правила этикета. Чтение стихов. Арт-технология.

Тема 7. Когда какое слово молвить. Решение этикетных задач. 



Умение разговаривать - искусство весьма не простое. Каждый человек несет ответственность
за произнесенное слово. Бестактное слово - угроза здоровью, так  оно больно ранит, угроза
мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор. Этикетные выражения, мимика и жесты
при извинении и прощении.

Темы 8. Приглашение к зеркалу. Обобщение.

Каждый  задает  волшебный  вопрос:  «Ну-ка,  зеркальце,  скажи,  да  всю  правду  доложи...».
Зеркало должно быть доброжелательным и тактичным.

Раздел 2. Культура поведения. (8 часов)

Тема 1. Праздники в жизни человека.

Понятие  слова  «праздник».  Роль  праздника  в  жизни  человека.  Правила  поведения  на
празднике. 

Темы 2. Твой стиль поведения.

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения воспитанного
человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в коллективе.

 Тема 3. Мальчики. Девочки.     Как не прослыть неприятным человеком.  

Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и  для девочек.  Умение
взглянуть  на  себя  со  стороны,  избавление  от  плохих  манер.  Обыгрывание:  у  девочек  и
мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы.

Тема 4. Культура здорового образа жизни.

Ценностное  отношения  к  здоровому  образу  жизни  и  привитие  навыков  ответственного
отношения к нему. Убеждение в том, что в оценке любого человека должна присутствовать
доброжелательность. Ролевые игры.

Тема 5. За общим столом.     

Культура совместного отдыха. Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола,
умения вести себя за столом. Организация стола общими усилиями. Порядок подачи блюд,
чем развлечь гостей. Решение ситуаций Закрепление навыков этикета. 

Тема 6. Доброта и доброжелательность.

Доброта - глубокое и широкое понятие - чуткость, отзывчивость, деликатность по отношению
к другим людям, а доброжелательность - составная часть доброты.

Тема 7. Подарок коллективу. Решение этикетных задач.

Просто  так  или  бескорыстный  подарок.  В  праве  ли  мы  требовать?  Культура  принятия
подарков. Мастер-класс по изготовлению подарков с сюрпризом и обмену подарков.

Тема 8.  Шаги к ответственному поведению (на примере художественной литературы,
фильмов).

Знакомство с понятием. Правила этикета для ответственного человека в целях безопасности.
Просмотр видео. Анализ ситуаций.

Раздел 3. Культура общения. (10 часов)

Тема 1. Вежда или невежда. 



Мозговой штурм. Ералаш. Познавательная беседа о героях стихов и сказок, реальных героях.
Игра. Навыки самонаблюдения, самоанализа, умение считаться с мнением других.

Тема 2. Искусство ведения беседы.

Развитие навыков общения. Корректность в беседе.

Тема 3. Критика в общении и этикет.

 Как критиковать,  не обидев собеседника. Культура общения. 

Тема 4.Дуэли и современные способы реакций на оскорбление.

Дуэль:  за  и  против.  Беседа  «Значение  дуэли  в  жизни  известных  людей».  Ролевые  игры.
Моделирование и анализ ситуаций. Правила адекватного реагирования на оскорбления.

         Тема 5.   О дружбе, товариществе и воинском братстве.  

Кто  такой  настоящий  верный  друг?  (сократический  метод).  Кто  такие  богатыри:  друзья,
соперники или единомышленники. Важнейшие слагаемые победы. Проектная работа. 

Тема 6. Присмотритесь друг к другу.

На базе сказки об охотнике прийти к выводу, что вместе, в коллективе, где один за всех и все
за одного - надежно, радостно, легко.

Тема 7. Праздник «Ты да я, да мы с тобой».

Участие пар в празднике «Сладкая парочка», выполнение заданий по станциям.

Тема 8. Вглядись в себя, сравни с другими. 

Размышление  о  главном  в  человеке.  Все  мы  разные,  у  каждого  свое  мироощущение  и
представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Хобби-клуб.

Тема 9-10. Культура общения с творческими людьми. 

Творческая  встреча  с  интересными  людьми.  Литературная  гостиная.  Экскурсия  на
предприятие (в рамках профориентации).

Раздел 4. Правила добра. (8 часов)

Тема 1. «Поспешай делать добро» (Народная мудрость).

Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему добра, Назначение человека
- творить добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите Добро!»

 Тема 2. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки». (Л.Н. Толстой)

Мудрость и наследие  Л.Н. Толстого в его произведениях. Жизнь предлагает разные ситуации,
и  очень  важно  думать,  как  поступить.  Суметь  защитить  свое  человеческое  достоинство.
Противостоять злу, несправедливости, наказать зло - добрый поступок, требующий большого
мужества. Необходимо защищать доброе и в себе, и в других. Решительно давать отпор злу.

Тема 3. О тех, кто сердце отдал людям.

Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, действенная и
светлая  любовь  -  это  любовь  к  матери  и  к  Родине.  Героические  исторические  личности.
Разговор о воевавших и отстоявших нашу Родину от бед и невзгод.

Тема 4. Умей быть щедрым.



Установление разницы между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о других -
вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры.

Тема 5. Добрыми делами славен человек.

Работа  с  изречениями.  Для  осмысления  себя  -  анкета  с  целью увидеть  и  откликнуться  на
хорошее,  остановиться,  подумать,  чтобы  знать,  куда  и  как  двигаться  дальше.  Помощь
пожилым людям.

Тема 6. Правила посещения больных (милосердие и сострадание).

Что  такое  милосердие  и  сострадание?  Знакомство  с  жизнью  и  деятельностью  сестёр
милосердия.  Чтение и обсуждение сказки Л.  Чарской «Король с  раскрашенной картинки».
Марафон доброты (просмотр видео).

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется

истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

Тема 7. Отворите волшебные двери добра и доверия. Цепочка добрых дел.

Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, добро
украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца - двери добра и доверия.
Марафон доброты (арт-технология, создание слайд-шоу).

Тема 8. Когда солнце тебе улыбается.

Итоговое занятие - праздник весны и песни.

7. Тематическое планирование

с определением основных видов деятельности обучающихся

1 класс (33 ч)

 №
п/п

Наименование
разделов и тем

Характеристика  основных  видов
деятельности ученика                                   (на
уровне учебных действий по теме)

Форма
деятельности
(виды
социокульт.
практик)

Используемые
модели
сотрудничеств
а

1 четверть - Речевой этикет. Правила вежливости. (8 часов)

1 Доброе  слово, что 
ясный день. День 
знакомства 
(проект).

Включаться  в деятельность по теме, учиться
определять тему и цель занятия.
Соотносить  поступок с моральной нормой,
выражать положительное  отношение  к
процессу  познания.
Планировать  решение  учебной  задачи:  вы-
страивать последовательность необходимых
операций  (алгоритм  действий).
Анализировать  результаты  опытов,
элементарных  исследований.
Воспринимать  текст с учетом поставленной
учебной  задачи, находить в  тексте
информацию, необходимую для ее решения.

Познаватель
ная  беседа.
Игра

СИМС  2  
(создать
Солнышко  из
ладошек  с
именами
участников
проекта)

2 Ежели вы 
вежливы…

Включаться  в деятельность по теме, учиться
определять тему и цель занятия.

Познаватель
ная  беседа.

СПМС  2  
(проведение



Различать основные нравственно-этические
понятия,  анализировать  и  характеризовать
эмоциональные  состояния  и  чувства
окружающих,  строить  свои  взаимоотноше-
ния  с  их  учетом.
Удерживать  цель  деятельности  до
получения  ее  результата.
Различать методы  познания  окружающего
мира  по  его  целям  (наблюдение,  опыт,
эксперимент,  моделирование,  вычисление).
Воспринимать  текст с учетом поставленной
учебной  задачи, находить в  тексте
информацию, необходимую для ее решения.

Игра игры  в  кругу
"Комплимент
для друга")

3 Точность-правило 
вежливости для всех

Включаться  в деятельность по теме, учиться
определять тему и цель занятия.
Соотносить поступок  с  моральной  нормой.
Планировать  решение  учебной  задачи:  вы-
страивать последовательность необходимых
операций  (алгоритм  действий).
Познакомить с  режимом  дня  «Управляем
своим временем». Игра «В сказочной стране
будильника». 
Обсудить мультфильм  о  ценности  времени.
Выполнить рисунок по теме.
Составить правило.

Игра.
Конкурс
рисунков. 

СИМС  2     
(работа в 
группах: 
составление 
рисуночного 
кластера)

4 Я на прогулке… 
Когда идешь по 
улице

Включаться  в  деятельность  по  теме,
учиться определять тему и цель занятия.
Проявлять в конкретных ситуациях добро-
желательность,  доверие,  внимательность,
помощь  и  др.
Удерживать цель деятельности до получе-
ния ее результата, оценивать (сравнивать с
эталоном)  результаты  деятельности
(чужой,  своей).
Различать методы познания окружающего
мира  по  его  целям  (наблюдение,  опыт,
эксперимент, моделирование, вычисление).
Оформлять диалогическое высказывание в
соответствии  с  требованиями  речевого
этикета.

Познавательн
ая  беседа.
Разыгрывание
ситуаций.
Практическое
занятие  на
улицах
города.
Моделирован
ие  проекта  1  
"Безопасный
путь от дома
до школы"

СИМС  2  
(создание
индивидуальн
ых  листовок
со  стихами и
безопасного
маршрута  )  

5 Узнай себя Включаться  в  деятельность  по  теме,
учиться определять тему и цель занятия.
Выражать положительное  отношение  к
процессу  познания,  способность  к
самооценке  своих действий. Планировать
решение  учебной  задачи:  выстраивать
последовательность  необходимых
операций  (алгоритм  действий).
Анализировать  результаты  опытов,
элементарных  исследований.
Составлять план действий.

Путешествие
в  сказку.
Конкурсы.

СПМС  2  
(проведение
коллективной
игры
"Волшебный
стул")

6 Нам счастья не Соотносить  поступок  с  моральной Рассказ.



сулит обида чья-то нормой,  оценивать свои  достижения,
самостоятельность, инициативу,  ответст-
венность,  причины  неудач.
Оценивать  (сравнивать  с  эталоном)  ре-
зультаты  деятельности  (чужой,  своей).
Анализировать  результаты  опытов,
элементарных  исследований.
Воспринимать  текст  с  учетом  по-
ставленной  учебной  задачи, находить в
тексте  информацию,  необходимую  для  ее
решения.

Беседа. Игра
Акция
"Подари
книгу"1 

7 Подарок коллективу Проявлять в конкретных ситуациях добро-
желательность,  доверие,  внимательность,
помощь  и  др.
Принимать  и  сохранять  учебную  задачу.
Презентовать  подготовленную
информацию  в  наглядном  и  вербальном
виде.
Писать сочинения  (небольшие  рефераты,
доклады),  используя  информацию,
полученную из разных источников.

Урок-
сюрприз.
Игры

СВМС  1   (поход  
в гости к 
другому 
классу)

8 Подарок коллективу
(одноклассникам)

Проявлять в конкретных ситуациях добро-
желательность,  доверие,  внимательность,
помощь  и  др.
Принимать  и  сохранять  учебную  задачу.
Презентовать  подготовленную
информацию  в  наглядном  и  вербальном
виде.

Урок-игра

2 четверть - Культура поведения (8 часов)

1 Что такое этикет? Включаться  в  деятельность  по  теме,
учиться определять тему и цель занятия.
Планировать решение учебной задачи: вы-
страивать  последовательность  необхо-
димых  операций  (алгоритм  действий).
Воспринимать  рассказ  с  учетом  по-
ставленной  учебной  задачи, запоминать
информацию,  необходимую  для  ее
решения.

Беседа.
Решение
задач

СИМС  2  
(создание
коллективного
панно)

2 Какой бывает 
этикет? Виды 
этикета.

Включаться  в  деятельность  по  теме,
учиться определять тему и цель занятия.
Планировать решение учебной задачи: вы-
страивать  последовательность  необхо-
димых  операций  (алгоритм  действий).
Воспринимать  рассказ  с  учетом  по-
ставленной  учебной  задачи, запоминать
информацию,  необходимую  для  ее
решения.

Просмотр
презентации.
Составление
кластера.

СВМС  2  
(создание
коллективного
панно-
кластера)

3 Я- школьник. 
Школьный этикет.

Включаться  в  деятельность  по  теме,
учиться определять тему и цель занятия.
Планировать решение учебной задачи: вы-
страивать  последовательность  необхо-
димых  операций  (алгоритм  действий).

Просмотр
презентации.
Ответы  на
вопросы.
Сценки-

СИМС  2  
(разыгрывани
е  сценок-
миниатюр)



Соотносить  поступок  с  моральной
нормой,  оценивать ситуации  с  точки
зрения  правил  поведения  и  этики,  выра-
жать положительное отношение к процес-
су познания,  учиться слушать друг друга.
Различать методы познания окружающего
мира  по  его  целям  (наблюдение,  опыт,
эксперимент, моделирование, вычисление).
Воспринимать  рассказ  с  учетом  по-
ставленной  учебной  задачи, запоминать
информацию,  необходимую  для  ее
решения.

миниатюры.
Составление
правил.

4 Семейный этикет. Включаться  в  деятельность  по  теме,
учиться определять тему и цель занятия.
Планировать решение учебной задачи: вы-
страивать  последовательность  необхо-
димых  операций  (алгоритм  действий).
Соотносить  поступок  с  моральной
нормой,  проявлять в  конкретных  си-
туациях  доброжелательность,  доверие,
внимательность,  помощь  и  др.
Планировать решение учебной задачи: вы-
страивать  последовательность
необходимых  операций  (алгоритм
действий).
Анализировать  результаты  опытов,
элементарных  исследований;  выполнять
учебные задачи, не имеющие однозначного
решения.
Воспринимать  текст  с  учетом
поставленной  учебной задачи, находить в
тексте  информацию,  необходимую  для  её
решения.

Работа  с
картинками.
Чтение
стихов.
Сценки-
миниатюры.
Знакомство  с
нормами
взаимоотнош
ений в семье,
рассматриван
ие  разных
ситуаций,
обсуждение
правил
поведения,
выведение
правил
поведения
дома.

СИМС  2  
(разыгрывани
е  сценок-
миниатюр)

5 Гостевой этикет. Включаться  в  деятельность  по  теме,
учиться определять тему и цель занятия.
Планировать решение учебной задачи: вы-
страивать  последовательность  необхо-
димых  операций  (алгоритм  действий).
Оценивать ситуации  с  точки  зрения
правил  поведения  и  этики.
Оценивать  (сравнивать  с  эталоном)  ре-
зультаты  деятельности  (чужой,  своей).
Презентовать  подготовленную
информацию  в  наглядном  и  вербальном
виде.
Составлять план  текста:  делить  его  на
смысловые  части,  озаглавливать  каждую;
пересказывать по плану.

Познавательн
ая  беседа.
Игра

СВМС  2  
(  инсценирова  

ние сказки  )  

6 Как вести себя за 
столом в гостях?

Включаться  в  деятельность  по  теме,
учиться определять тему и цель занятия.
Планировать решение учебной задачи: вы-
страивать  последовательность  необхо-
димых  операций  (алгоритм  действий).

Познавательн
ая  беседа.
Игра

СПМС  2  
(придумывани
е  сказок  в
картинках)



Проявлять в конкретных ситуациях добро-
желательность,  доверие,  внимательность,
помощь  и  др.
Удерживать цель деятельности до получе-
ния ее результата.

7-8 Путешествие по 
станциям этикета. 
КВЕСТ-игра.

Оценивать ситуации  с  точки  зрения  правил
поведения  и  этики.
Принимать  и  сохранять учебную  задачу.
Презентовать  подготовленную
информацию  в  наглядном  и  вербальном
виде.
Овладевать монологической  и  диало-
гической  формами  речи  в  соответствии  с
грамматическими  и  синтаксическими
нормами родного языка.

Познавательн
ая  беседа.
Игра  по
станциям. 

3 четверть - Культура общения (9 часов)

1 Вместе весело 
шагать…

Включаться  в деятельность по теме, учиться
определять тему и цель занятия.
Планировать  решение  учебной  задачи:  вы-
страивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий). 
Соотносить  поступок с моральной нормой,
оценивать ситуации с точки  зрения  правил
поведения  и  этики,  выражать положи-
тельное  отношение  к  процессу  познания,
учиться  слушать друг  друга.
Составлять план  текста:  делить  его  на
смысловые  части, озаглавливать  каждую;
пересказывать по плану. 

Познавательн
ая  беседа.
Игра.
Конкурсы.

СВМС  2  
(  инсцениров  
ание сказки  )  

2 Слова –приветствия. Включаться  в деятельность по теме, учиться
определять тему и цель занятия.
Планировать  решение  учебной  задачи:  вы-
страивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий). 
Соотносить  поступок с моральной нормой,
оценивать ситуации с точки  зрения  правил
поведения  и  этики,  выражать положи-
тельное  отношение  к  процессу  познания,
учиться  слушать друг  друга.
Составлять план  текста:  делить  его  на
смысловые  части, озаглавливать  каждую;
пересказывать  по  плану..
Презентовать  подготовленную
информацию  в  наглядном  и  вербальном
виде.
Задавать  вопросы,  слушать  и  отвечать  на
вопросы  других,  формулировать  соб-
ственные  мысли,  высказывать  и
обосновывать свою точку зрения.

Познавательн
ая  беседа
Фотоколлаж
"Акция
добрых  дел"
(проект)  1  . 

3 Слова –прощания. Включаться  в деятельность по теме, учиться
определять тему и цель занятия.
Планировать  решение  учебной  задачи:  вы-
страивать последовательность необходимых

Познавательн
ая  беседа.
Игра.
Инсценирова

СВМС  2  
(  разыгрыван  
ие



операций (алгоритм действий). 
Соотносить  поступок с моральной нормой,
оценивать ситуации с точки  зрения  правил
поведения  и  этики,  выражать положи-
тельное  отношение  к  процессу  познания,
учиться  слушать друг  друга.
Составлять план  текста:  делить  его  на
смысловые  части, озаглавливать  каждую;
пересказывать по плану. 
Вступать  в  учебный  диалог  с  учителем,
одноклассниками  участвовать  в  общей
беседе,  соблюдая  правила  речевого
поведения.

ние.  Работа  в
группах.

ситуаций  )  

4 Слова –
благодарности.

Включаться  в деятельность по теме, учиться
определять тему и цель занятия.
Планировать  решение  учебной  задачи:  вы-
страивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий). 
Соотносить  поступок с моральной нормой,
оценивать ситуации с точки  зрения  правил
поведения  и  этики,  выражать положи-
тельное  отношение  к  процессу  познания,
учиться  слушать друг  друга.
Составлять план  текста:  делить  его  на
смысловые  части, озаглавливать  каждую;
пересказывать  по  плану..
Презентовать  подготовленную
информацию  в  наглядном  и  вербальном
виде.
Задавать  вопросы,  слушать  и  отвечать  на
вопросы  других,  формулировать  соб-
ственные  мысли,  высказывать  и
обосновывать свою точку зрения.

Познавательн
ая  беседа.
Игра. 

5 Разговор по 
телефону.

Включаться  в деятельность по теме, учиться
определять тему и цель занятия.
Планировать  решение  учебной  задачи:  вы-
страивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий). 
Соотносить  поступок с моральной нормой,
оценивать ситуации с точки  зрения  правил
поведения  и  этики,  выражать положи-
тельное  отношение  к  процессу  познания,
учиться  слушать друг  друга.
Составлять план  текста:  делить  его  на
смысловые  части, озаглавливать  каждую;
пересказывать  по  плану..
Презентовать  подготовленную
информацию  в  наглядном  и  вербальном
виде.
Задавать  вопросы,  слушать  и  отвечать  на
вопросы  других,  формулировать  соб-
ственные  мысли,  высказывать  и
обосновывать свою точку зрения.

Познавательн
ая беседа. 
Посещение 
краеведческог
о музе  я   
(экскурсия)  1  .  

6 Как нужно вести Включаться  в деятельность по теме, учиться Познавательн СВМС  2     



себя в разговоре с 
друзьями?

определять тему и цель занятия.
Планировать  решение  учебной  задачи:  вы-
страивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий). 
Соотносить  поступок с моральной нормой,
оценивать ситуации с точки  зрения  правил
поведения  и  этики,  выражать положи-
тельное  отношение  к  процессу  познания,
учиться  слушать друг  друга.
Составлять план  текста:  делить  его  на
смысловые  части, озаглавливать  каждую;
пересказывать  по  плану..
Презентовать  подготовленную
информацию  в  наглядном  и  вербальном
виде.
Задавать  вопросы,  слушать  и  отвечать  на
вопросы  других,  формулировать  соб-
ственные  мысли,  высказывать  и
обосновывать свою точку зрения.
Вступать  в  учебный  диалог  с  учителем,
одноклассниками  участвовать  в  общей
беседе,  соблюдая  правила  речевого
поведения.

ая  беседа.
Игры в кругу,
конкурсы.
Соц.  проект
(рисунки,
подарки).  1  

(  игры в   
кругу  )  

7 Как нужно вести 
себя в разговоре со 
взрослыми?

Включаться  в деятельность по теме, учиться
определять тему и цель занятия.
Планировать  решение  учебной  задачи:  вы-
страивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий). 
Соотносить  поступок с моральной нормой,
оценивать ситуации с точки  зрения  правил
поведения  и  этики,  выражать положи-
тельное  отношение  к  процессу  познания,
учиться  слушать друг  друга.
Составлять план  текста:  делить  его  на
смысловые  части, озаглавливать  каждую;
пересказывать  по  плану..
Презентовать  подготовленную
информацию  в  наглядном  и  вербальном
виде.
Задавать  вопросы,  слушать  и  отвечать  на
вопросы  других,  формулировать  соб-
ственные  мысли,  высказывать  и
обосновывать свою точку зрения.
Вступать  в  учебный  диалог  с  учителем,
одноклассниками  участвовать  в  общей
беседе,  соблюдая  правила  речевого
поведения.

Познавательн
ая  беседа.
Игра. 

8 Если друг оказался 
вдруг…

Включаться  в деятельность по теме, учиться
определять тему и цель занятия.
Планировать  решение  учебной  задачи:  вы-
страивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий). 
Соотносить  поступок с моральной нормой,
оценивать ситуации с точки  зрения  правил
поведения  и  этики,  выражать положи-

Праздник. СВМС  2  
(праздничны
й концерт)



тельное  отношение  к  процессу  познания,
учиться слушать друг друга.
Оценивать  свои достижения, самостоятель-
ность,  инициативу,  ответственность,  при-
чины  неудач.
Презентовать  подготовленную
информацию  в  наглядном  и  вербальном
виде.
Оформлять  диалогическое  высказывание  в
соответствии  с  требованиями  речевого
этикета.

9 Что нам помогает 
быть культурным в 
общении?

Включаться  в деятельность по теме, учиться
определять тему и цель занятия.
Планировать  решение  учебной  задачи:  вы-
страивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий). 
Соотносить  поступок с моральной нормой,
оценивать ситуации с точки  зрения  правил
поведения  и  этики,  выражать положи-
тельное  отношение  к  процессу  познания,
учиться слушать друг друга.
Оценивать  свои достижения, самостоятель-
ность,  инициативу,  ответственность,  при-
чины  неудач.
Презентовать  подготовленную
информацию  в  наглядном  и  вербальном
виде.
Оформлять  диалогическое  высказывание  в
соответствии  с  требованиями  речевого
этикета.  Проверять информацию, находить
дополнительную  информацию,  используя
справочную  литературу.
Составлять  план  текста:  делить  его  на
смысловые  части,  озаглавливать  каждую;
пересказывать по плану.

4 четверть - Правила добра (8 часов)

1 Если радость на всех
одна.

Включаться  в деятельность по теме, учиться
определять тему и цель занятия.
Планировать  решение  учебной  задачи:  вы-
страивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий). 
Соотносить  поступок с моральной нормой,
оценивать ситуации с точки  зрения  правил
поведения  и  этики,  выражать положи-
тельное  отношение  к  процессу  познания,
учиться слушать друг друга.
Оценивать  свои достижения, самостоятель-
ность,  инициативу,  ответственность,  при-
чины  неудач.
Презентовать  подготовленную
информацию  в  наглядном  и  вербальном
виде.
Оформлять  диалогическое  высказывание  в
соответствии  с  требованиями  речевого

Познавательн
ая  беседа.
Игра. 

СИМС  2  
(коллективн
ая игра)



этикета.
Приводить  примеры  в  качестве
доказательства  выдвигаемых  положений;
применять  таблицы,  схемы,  модели  для
получения информации.                             

2 Мой класс - мои 
друзья.

Проявлять  терпение  и  доброжелательность
в споре (дискуссии), доверие к собеседнику
(соучастнику)  деятельности.
Планировать  (в сотрудничестве с учителем
и  одноклассниками  или  самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действовать  по  плану.
Анализировать  результаты  опытов,
элементарных  исследований.
Описывать объект: передавать его внешние
характеристики,  используя  выразительные
средства языка.

Познавательн
ая  беседа.
Проект.

СИМС  2   
( игра "     
Расскажи 
мне обо мне     
", создание 
Домика 
дружбы).

3 Самолюб никому не 
люб.

Оценивать  свои  и чужие поступки (стыдно,
честно,  виноват,  поступил  правильно. и
др.).
Оценивать  весомость  приводимых  доказа-
тельств  и  рассуждений  («убедительно,
ложно,  истинно,  существенно,  не
существенно»).
Воспроизводить по  памяти  информацию,
необходимую для решения учебной задачи.
Воспринимать текст с учётом поставленной
учебной  задачи,  находить и  тексте
информацию, необходимую для ее решения.

Познавательн
ая  беседа.
Игра.
Иллюстриров
ание
пословиц.

4 Поиграем и 
подумаем

Включаться  в деятельность по теме, учиться
определять тему и цель занятия.
Планировать  решение  учебной  задачи:  вы-
страивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий). 
Соотносить  поступок с моральной нормой,
оценивать ситуации с точки  зрения  правил
поведения  и  этики,  выражать положи-
тельное  отношение  к  процессу  познания,
учиться слушать друг друга.
Оценивать  свои достижения, самостоятель-
ность,  инициативу,  ответственность,  при-
чины  неудач.
Оформлять  диалогическое  высказывание  в
соответствии  с  требованиями  речевого
этикета..
Презентовать  подготовленную
информацию  в  наглядном  и  вербальном
виде.
Анализировать  и  исправлять дефор-
мированный  текст:  находить  ошибки,
дополнять,  изменять,  восстанавливать
логику изложения.

Познавательн
ая  беседа.
Игры,  работа
в группах.

СПМС  2     
(игры в 
кругу)

5 О дружбе мальчиков Соотносить  поступок  с  моральной  нормой
анализировать  и  характеризовать

Познавательн
ая  беседа.



и девочек эмоциональные  состояния  и  чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения
с  их  учётом.
Оценивать весомость  приводимых  доказа-
тельств  и  рассуждений
(«убедительно  ,ложно,  истинно,
существенно,  несущественно»).
Выявлять особенности (качества,  признаки)
разных  объектов  в  процессе  их
рассматривания  (наблюдения).
Воспринимать  текст с учетом поставленной
учебной  задачи, находить в  тексте
информацию, необходимую для её решения.

Игры.
Конкурсы.

6 Путешествие в мир 
добрых мыслей

Соотносить поступок с моральной нормой.
Планировать  решение  учебной задачи:  вы-
страивать последовательность необходимых
операций  (алгоритм  действий).
Различать методы  познания  окружающего
мира  по  его  целям  (наблюдение,  опыт,
эксперимент,  моделирование,  вычисление).
Составлять план  текста:  делить  его  на
смысловые  части,  озаглавливать  каждую;
пересказывать по плану.

Акция  1  
"Подарок
ветерану"

7-8 Доброта, что солнце Различать основные нравственно-этические
понятия,  способность  к  самооценке  своих
действий.
Удерживать  цель деятельности до получе-
ния  ее  результата.  Применять таблицы,
схемы, модели для получения информации.
Писать сочинения  (небольшие  рефераты,
доклады),  используя  информацию,
полученную из разных источников.

Проект 1)СИМС  2  
(  создание  
книги
добрых  дел  )  
2)  СВМС  2  
(праздник)

2 класс (34 ч)

 №
п/п

Наименование разделов и тем Форма  деятельности
(виды социокульт. практик)

Используемые
модели
сотрудничества

1 четверть - Речевой этикет. Правила вежливости. (8 часов)

1 Виды этикета. Игра по станциям. Познавательная беседа. Игра. СВМС  2  
(коллективная
игра)

2 Азбука этикета. Волшебные слова. Игра, викторина. СИМС  2  
(коллективное
панно)

3-4 Азбука этикета. Формулы речевого этикета 
(приветствие, благодарность, приглашение, 
просьба, поздравление и т.д.).

Работа в группах. СВМС  2  
(коллективное
панно)

5 Азбука этикета. Воспитанным жить на белом Познавательная  беседа.



свете благостно. Чтение отрывка из сказки. 

6 Азбука этикета. Юный джентельмен. Работа  в  парах.
Моделирование  ситуаций.
Составление памятки.

7 Азбука этикета. Юная леди. Работа  в  парах.
Моделирование  ситуаций.
Составление памятки.

8 Азбука этикета. Чего в другом не любишь, 
того и сам не делай. (обобщение)

Беседа.  Путешествие  по
лабиринту  этикетных  правил.
Решение  задач.
Инсценирование.

СВМС  2  
(  инсценирование  
правил  )  

2 четверть - Культура поведения. (8 часов)

1 Виды этикета. Игра по станциям. Игра  по  станциям  «Лабиринт
этикетных  правил».  Решение
задач по культуре поведения.

СВМС  2     (  игра  по  
станциям  )  

2 Культура поведения за столом. Сервируем 
стол для гостей.

Моделирование ситуаций. СПМС  2     (  игра  )     

Игра в паре
«Сервируем стол».

3 Гостевой этикет. Этикет подарков. Добро 
творить - себя веселить.

Выставка поделок и рисунков 
«Подарок другу».

СИМС  2  
(  изготовление  
подарков  )  

4 Вот школа, дом, где мы живем.
Познавательная  беседа.  Игра.
Практическое  занятие  на
улицах  города.
Моделирование  проекта1

"Безопасный путь от дома до
школы"

5 Культура поведения в общественных местах. Моделирование ситуаций «Я в
театре,  библиотеке  и  музее».
Игра  на  оценку  поступка  и
анализ  поведения  «Верно-
неверно».  Составление
рисуночного кластера по теме.

СВМС  2     (  создание  
кластера  )  

6 Вот магазин, куда идем. Разыгрывание  ситуаций.
Экскурсия  в  магазин
(практикум).

7 Дороги, транспорт, пеший путь. Игра «Светофор». Знакомство
с  правилами  этикета  в
транспорте.  Игра  на  оценку
поступка  и  анализ  поведения
«Верно-неверно».
Составление  рисуночного
кластера по теме.

СВМС2  (игра  по
станциям)

Практическое
занятие  по
правилам
дорожного
движения.

8 Подарок коллективу. Праздник с 
проведением игр, конкурсов, соревнований.

Праздник  с  проведением
акции «Подарок друзьям»

СВМС  2     (  игры в   
кругу  )  



3 четверть - Культура общения (10 ч)

1 Этикет «выходного дня» (общение с семьёй). Фоторассказы  учеников  о
совместном отдыхе.

2 Моя семья- моя радость. Семейные 
праздники и традиции.

Игра  «Собери  пословицу»
(пословицы о семье). Работа в
группах.  Создание  странички
для портфолио.

3-4 Семейный этикет. Отношение к старшим. Не 
стесняйтесь доброты своей.

Чтение  рассказов и  сказок.
Игра в вопросы «Лови вопрос!
Получи ответ!».  Рисуем свою
семью. Социальная  акция
"Волонтёр".

СИМС  2  
(коллективное
панно).

5 Праздничный этикет. Викторина  о  праздниках.
Беседа о правилах поведения
на мероприятиях.

6 Подарок для пап и мальчиков. Соревнования, подарки. СВМС  2  (проект)  

7-8 Праздник для мам и девочек. Флеш-моб.  Подарки,
выставка рисунков.

СВМС  2     (праздник)  

9-
10

Культура  общения  с  незнакомыми  людьми
(практикум). Как  вести  себя  с  людьми  с
ограниченными возможностями.

Творческая встреча с 
интересными людьми. 
Посещение социально-
реабилитационного центра с 
проведением акции….

4 четверть - Правила добра (8 ч)
1-2 Подумай о других. Беседа о скромности, добре, о

великодушных  поступках.
Составление синквейна.

3 Советуем друг другу.
Игра.  Разговор  с  волшебным
зеркальцем:  «Свет  мой,
зеркальце,  скажи,  да  всю
правду  доложи.  Что  мне
посоветуют ребята в классе?».

СВМС  2   (идём  в  
гости к другу   )  

4 Путешествие  по  весеннему  лесу.  Спаси  то,
что рядом с нами дарит нам добро.

Экскурсия в  парк,  лес,  в
процессе  которой  ведётся
бортовой  журнал  и
осуществляется  полезная
деятельность.

СИМС  2  (маршрут,  
бортовой журнал)

5 Подарок коллективу. 
Социальная  акция  с
проведением  игр,  конкурсов,
соревнований. Урок-сюрприз.

СВМС  2   (урок   
общения)

6 Летопись добрых дел.
Создание  страниц  школьного
альбома.

7-8 Как  здорово,  что  все  мы  здесь  сегодня
собрались.

Итоговое занятие. Игры. 
Песни. Дерево пожеланий.



3 класс (34 ч)

 №
п/п

Наименование разделов и тем Форма  деятельности  (виды
социокульт. практик)

Используемые
модели
сотрудничества

1 четверть – Речевой этикет. Правила вежливости (8 ч)

1 Здравствуйте все! Этикет приветствия. Фестиваль приветствий  1  .     
Познавательная беседа.  Разговор 
о правилах приветствия 
(рукопожатия в поликультурном 
мире). Выражение почтения 
младших старшим. Игры на 
коммуникацию.

СВМС  2     (игры в   
кругу)

2 Дружим с добрыми словами. Флеш-моб  добрых  слов.  Игры,
имеющие  выход  на  социальный
результат1.

СВМС  2     (игры  в  
кругу)

3 Разговор в обществе.  Будем беречь друг
друга.  

Познавательная беседа. Тренинг.

4 Ты и Вы
Познавательная беседа.  
Театрализация стихотворения 
А.С. Пушкина. Тренинг.

СВМС  2     
(взаимодействие 
в ходе  тренинга и
театрализации)

5 Подари  дело  и  слово  доброе.  Слова  и
жесты. 

Беседа о словах  и значении жестов.
Презентация.  Просмотр  видео.
Викторина.  

СВМС  2  
(проведение  игры
в  кругу
"Волшебный
стул", флешмоб)

6 Язык  жестов,  правила  произношения
«трудных»  слов  (словарь),  слова-
паразиты. 

Беседа. Практикум. Тренинг. СВМС  2     (  игра  
«Крокодил»,
«Дерево
пожеланий  для
друга»  )  

7 Внимание  к  собеседнику.  Культура
поведения во время беседы.

Познавательная беседа о правилах
ведения  диалога.   Объяснение
смысла  пословиц  и  поговорок.
Просмотр  видео  отрывка  или
сказки,  игра  «Эстафета»
(сократический метод)

СПМС  2     (работа в   
парах и группах)

8 Подарок коллективу. Умеем общаться.
Урок-сюрприз. "Шире круг" 
(встреча  с людьми интересных 
профессий). Презентация поделок 
«Съедобный подарок».

2 четверть – Культура поведения (8 ч) 

1 Премудрости дедушки Этикета Познавательная  беседа.  Блиц-
опрос. Игра.

СИМС  2   (  словарик  
Добрых  качеств
характера).



2 Вредные и полезные привычки. Познавательная  беседа.  Игра
«Верю  –  не  верю»,  вредное
воздействие  на  организм
курения, алкоголя, наркотиков.  

СИМС  2   (конкурс   
рисунков 
символов-знаков)

3 Не только платье красит человека. Беседа  о  моде.  Брейн-ринг.
Работа  с  пословицами,
рисование,  придумывание
историй к пословице.

СВМС  2     (  работа  в  
группах,  создание
плаката  )  

4 О хороших манерах. Познавательная  беседа  о
воспитанности.  Игра.
Театрализация.

СВМС  2  
(  взаимодействие  в  
ходе   игры  и
театрализации  )  

5 Когда рядом много людей. Познавательная  беседа.
Викторина.  Игры.

СВМС  2     (Сценки-
миниатюры,
разучивание  игр  на
сплочение
коллектива).

6 Тайна моего «Я». Умение владеть собой. Сказкотерапия.  Л.  Чарская
«Живая  перчатка».  Беседа.
Тренинг. Дневник самоанализа.

СПМС  2  (Расскажи
мне о себе)

7 Твое настроение.
Беседа.  Тренинг.   Дневник
самоанализа.

СИМС  2  
(взаимодействие
в ходе тренинга)

8 Решение этикетных задач.
Знакомство с книгой Л.А. 
Шкатовой «Задачник по 
этикету». Викторина.

3 четверть – Культура общения (10 ч) 
1 Отворите  волшебные  двери  добра  и

доверия
Познавательная  беседа.  Игра.
Сочинение авторской сказки.

СВМС  2   
(коллективная 
работа)

2 Общение с одноклассниками. Беседа  о  взаимоотношениях
между  одноклассниками,
отношение мальчиков и девочек.
Анализ ситуаций. Тренинг.Игры.

СПМС  2    (работа в
парах)

3 Вглядись в себя, сравни с другими. Познавательная  беседа.  Игра.
Коллективное  составление
«волшебного  свитка  о  людях,
которых  вы  бы  хотели  видеть
вокруг себя».

СВМС  2  
(проведение  игр  в
кругу "Волшебный
стул", "Расскажи
мне  обо  мне",
"Почта
доверия"),

4 Праздник дружбы. Беседа  об  этикете  дружбы.
Танцевальный  флеш-моб  по
станциям.

СВМС  2  
(проведение  игр
по станциям)

5 Как решать конфликты. Что  такое  конфликт?  Виды
конфликтов  и  методы  их
устранения.  Правила

С  И  МС  2  
(  составление  
универсальной



поссорившихся  сторон.
Составление памятки.

памятки  )  

6 Культура спора. Культура полемики и дискуссии.
Ораторское  искусство.
Упражнение  на  терпимость.
Решение ситуаций.

7-8 Поздравляем наших мам. Флеш-моб.  Подарки,  выставка
рисунков.

СВМС  2     (праздник)  

9-
10

Подарок коллективу. Смеёмся вместе. Культура  вручения  подарков.
Живые подарки. 

Акция "Волонтёр"  1.  

4 четверть – Правила добра (8 ч)

1 О настоящем и поддельном. Беседа.  Презентация  проекта
«Настоящий  друг».  Акция
«Помоги  братьям  нашим
меньшим».

СИМС  2  

2 Хорошие песни к добру ведут. Акция  "Дети-детям"  1  (подарок  
коллективу)

СВМС  2   (в гости к  
другому  классу,
подарок  "Просто
так")

3 Доброе имя семьи. Беседа  о  взаимоотношениях
между  членами  семьи. Анализ
ситуаций.  Работа с пословицами.
Тренинг.

СИМС  2  
(взаимодействие
в ходе тренинга)

4 Летопись добрых дел.
Создание и презентация  страниц
школьного   альбома  к  проекту
«Мы  вместе  3  года.  Летопись
добрых дел класса».

СИМС  2     (создание  
коллективного
альбома)

5 Решение этикетных задач. Знакомство  с  книгой  Л.А.
Шкатовой  «Задачник  по
этикету». Викторина.

6 Вот и стали добрей и умней. Путешествие  по  лабиринту
мудрых  откровений.  Игра,
викторина, соревнование.

СВМС  2  (коллектив
ная работа)

7-8 Доброта спасёт мир. Акция «Волонтёр»1

Праздник. Подготовка 
социального проекта ( концерт 
для воспитанников соц. приюта)

СВМС  2     (праздник)  

4 класс (34 ч)

Форма  деятельности  (виды
социокульт. практик)

Используемые
модели
сотрудничества



Раздел 1. Речевой этикет. Правила вежливости (8 часов)

1 Чистый ручеек вашей речи. Перелистывая
страницы 3 класса.

Познавательная  беседа о
значении  речи.  Решение
педагогических задач.

СВМС  2     (игры  в  
кругу  «Карусель»,
«Волшебный  стул»
и др.)

2 Национальный этикет. Из истории этикета. Презентация. Беседа о героях 
сказок. Блиц-опрос. 

3 Национальный этикет. Из истории этикета. Познавательная беседа. 
Викторина. Игра. 

4
 О  комплиментах.  Что  значит  быть
вежливым?

Познавательная беседа.
Работа  с  пословицами. Связь
вежливости  с  точностью  и
аккуратностью.

СВМС  2  (составлени  
е плаката)

5 Пишем письма. Презентация.  Познавательная
беседа.  Письмо  сказочному
герою.

Акция  «Открытка  пожилому
человеку».

СПМС  2  (пишем  
письмо  вместе  «Я
начну,  а  ты
продолжи…»)

6
Интернет и Этикет.

Рассказ.  Беседа.  Игра.  Просмотр
мультфильма. Аукцион идей.

7 Когда  какое  слово  молвить.  Решение
этикетных задач. 

Беседа. Викторина по сказкам. 
Моделирование и анализ 
ситуаций. Игры.

СВМС  2     
(  проведение игр в   
кругу "Волшебный
стул", "Расскажи
мне обо мне", 
"Почта 
доверия"),

8 Приглашение к зеркалу. Обобщение. Беседа.  Игры.  Моделирование  и
анализ ситуаций. 

СВМС  2  
(  инсценирование  
сказки,  игра
«Волшебное
зеркало»  )  

Раздел 2. Культура поведения. (8 часов)

1 Праздники в жизни человека. Познавательная  беседа.
Культура  поведения  на
празднике. Игра.

СВМС  2     (игры  и  
конкурсы)

2 Твой стиль поведения. Работа с пословицами. Законы 
жизни в коллективе. Игра.

СВМС  2     (плакат,  
игры и конкурсы)

3 Мальчики.  Девочки.  Как  не  прослыть
неприятным человеком.

Книга  важных советов.  Игра  по
станциям.

СВМС  2   (Квест-  
игра)

4 Культура здорового образа жизни. Познавательная беседа «История
олимпийских  игр».  Викторина
по олимпийским играм. Игра

СВМС  2     (создание  
картинного  плана
или диафильма)

5 За общим столом.
Познавательная  беседа
«Культура совместного отдыха».
Соревнования по  сервировке
стола.

СВМС  2  
(соревнования)



6 Доброта и доброжелательность.  Фестиваль Доброты. 

Акция"Волонтёр"  1  

СВМС  2     (КТД,  
помощь  пожилым
людям)

7 Подарок коллективу. Решение этикетных 
задач.

Урок-сюрприз. Мастер-класс. СВМС  2   (в гости к   
другому классу, 
подарок "Просто 
так")

8 Ответственное поведение (на примере 
художественной литературы, фильмов).

Просмотр видео. Познавательная
беседа. Ролевые игры. 

Раздел 3. Культура общения. (10 часов)

1 Вежда или невежда. Мозговой штурм. Ералаш. 
Познавательная беседа о героях 
стихов и сказок, реальных 
героях. Игра. Шоу-технология.

СИМС  2  (инсцениров  
ание)

2 Искусство ведения беседы. Познавательная  беседа.  Ролевые
игры. Составление памятки.

С  П  МС  2  (сценки-  
миниатюры)

3 Критика в общении и этикет.

 

Познавательная  беседа.
Разыгрывание  ситуаций.
Анкетирование.

4 Дуэли и современные способы реакций на
оскорбление.

Дуэль:  за  и  против. Мозговой
штурм.  Беседа «Значение дуэли в
жизни  известных  людей».
Ролевые  игры.  Моделирование  и
анализ ситуаций.

СИМС  2  (мозговой  
штурм)

5 О дружбе, товариществе и воинском 
братстве.

Игра.  Познавательная  беседа.
Проект.

СИМС  2  (проект-  
калейдоскоп)

6 Присмотритесь друг к другу. Чтение  сказки.  Обсуждение.
Составление  кластера.  Ролевые
игры. 

СИМС  2  (кластер,  
игры  «Ручеёк»,
«Карусель» и др.)

7 Праздник «Ты да я, да мы с тобой». Игра по принципу «Сладкая 
парочка»

СПМС  2     (праздник)  

8 Вглядись в себя, сравни с другими. Познавательная  беседа.  Хобби-
клуб.

С  И  МС  2  (представл  
ение своих хобби)

9-10 Культура общения с творческими людьми. Литературная гостиная. Встречи
с интересными людьми.  1   

Экскурсия на предприятие (в 
рамках профориентации).

СВМС  2     (встреча,   
экскурсия)

Раздел 4. Правила добра. (8 часов)

1 «Поспешай  делать  добро»  (Народная
мудрость).

Познавательная  беседа.  Игра.
Создание  страниц  для  книги
добрых дел.

СИМС  2  
(проведение  игр  в
кругу,  создание
страниц).

2 «Думай  хорошо,  и  мысли  созреют  в
добрые поступки». (Л.Н. Толстой)

Путешествие  в  сказку.
Викторина.

СВМС  2  
(инсценирование
сказки)



3 О тех, кто сердце отдал людям.
Составление рассказа о герое.

СВМС  2     (работа  в  
группах)

4 Умей быть щедрым. Познавательная  беседа.  Ролевые
игры.

СВМС2

(совместные игры)

5 Добрыми делами славен человек. Познавательная  беседа.  Работа
с  таблицей  требований.
Акция"Волонтёр"  1  

СВМС  2     (помощь  
пожилым людям)

6 Правила  посещения  больных
(милосердие).

Познавательная беседа. Марафон
доброты (обсуждение, 
подготовка). 

Акция «Дети-детям»

7 Отворите  волшебные  двери  добра  и
доверия. Цепочка добрых дел.

Познавательная беседа. Ролевые 
игры. Марафон доброты 
(презентация).

СВМС  2     (арт-  
технология,
создание  слайд-
шоу)

8 Когда солнце тебе улыбается. КТД СВМС  2     (КТД)  

8. Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.

8.1.Литература для учителя
1. Белопольская, Н.А. и др. Азбука настроения: Развивающая эмоционально-

коммуникативная игра [Текст] / Н.А. Белопольская. - М., 2012.
2. Богданова, О.С. Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками 

[Текст] О.С. Богданова. - М.: «Просвещение», 2012.
3. Богусловская, Н.Е. Веселый этикет [Текст] / Н.Е. Богусловская, Н.А. Купина. - Екатерин-

бург: «АРД ЛТД», 2015.
4. Буйлова, J1.H. Современные педагогические технологии в дополнительном образовании 

детей [Текст] / JLH. Буйлова. - М.: ЦРСДОД, 2000.
5. Горбунова, Н.А. Классные часы [Текст] / Н.А. Горбунова. - Волгоград: «Учитель 

АСТ»,2014.
6. Косачева, И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и 

воспитания [Текст] / И.П. Косачева. - М.: «АРКТИ», 2005. - 62 с.
7. .Костылева, О.Г. Учись быть вежливым [Текст] / О.Г. Костылева, И.Г. Лукина. - М.: 

Чистые пруды, 2006.
8. Лихачева, Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках [Текст] / Л. Лихачева. - 

Екатеринбург: Средне-Уральское издательство, 2016.
9. Максимова, Т.Н. Классные часы 1 класс [Текст] / Т.Н. Максимова. - М.: «Вако», 2009г.
10. Насонкина С.А. Уроки этикета/ С-П.:Детство-Пресс,2011
11. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. - М.: «Русский язык», 1986.
12. Пахомова, О.А. Добрые сказки. Этика для малышей [Текст] / О.А. Пахомова. - М.: 

Книголюб, 2006. - 88 с.
13. Русские народные сказки в записи Афанасьева. - Л.: Лениздат, 2010.
14. Сказка как источник творчества детей [Текст] Пособие для педагогов дошкольного 

учреждения. - М.: Гуманит. изд. ВЛАДОС, 2001.
15. Симановский, А.Э. Развитие творческого мышления детей [Текст] Популярное пособие 

для родителей и педагогов / А.Э. Симановский. - Ярославль: Гринго, 2016.



16. Смирнов, Н.А. Этика и этикет младших школьников [Текст]: Пособие для учителей и 
родителей учащихся начальных классов / Н.А. Смирнов. - М.: «Школьная Пресса», 2002.

17. Сухомлинский, В.А. Хрестоматия по этике [Текст] / В.А. Сухомлинский. — М.: 
Педагогика, 2000.

18. Шемшурина, А.И. Этическая грамматика в начальных классах [Текст]: В помощь 
учителю Часть1-2 / А.И. Шемшурина. - М.: Школа-Пресс, 1999.

19. Шорыгина, Т.А. Беседы об этике с детьми 5-8 лет [Текст] / Т.А. Шорыгина. - М.: ТЦ 
Сфера,2010.

20. Энциклопедия этикета [Текст]. - СПб.: Мим-Экспресс, 2016.
21. Этикет от А до Я для взрослых и детей [Текст]. - М.: «АСТ», 2013.
22. Этикет во все времена [Текст]: Я познаю мир. Детская энциклопедия. - М.: «Астрель 

«Олимп», «АСТ», 2000.
8.2. Литература для обучающихся

23. Андреев, Ф.В. Золотая книга этикета [Текст] / Ф.В. Андреев. - М.: «Вече», 2004.
24. Лихачева, Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках [Текст] / Л. Лихачева. - 

Екатеринбург: Средне-Уральское издательство, 2016.
25. Этикет во все времена [Текст]: Я познаю мир. Детская энциклопедия. — М.: «Астрель 

«Олимп», «АСТ», 2000.
26. Сорокина, Г.И. Детская риторика в рассказах, стихах, рисунках [Текст] / Г.И. Сорокина 

И.В. Сафонова и др. - М.: «Просвещение», 2000.
27. Титкова, Т.В. Как принимать гостей [Текст] / Т.В. Титкова. - М.: Издательская группа 

ACT.
28. 2014.
29. Ягодинский, В.Н. Как себя вести [Текст] (практический курс культурного поведения) 

В.Н. Ягодинский. - М., 2011.
30. Шалаева, Г.П. Как себя вести? [Текст] / Г.П. Шалаева. — М.: Издательская группа ACT
31. 2010.
32. Шалаева, Г.П. Как вести себя в гостях [Текст] / Г.П. Шалаева. - М.: Издательская группа 

ACT, 2010.
33. Шалаева, Г.П. Как вести себя дома [Текст] / Г.П. Шалаева. - М.: Издательская группа 

АСТ, 2010.
34. Шалаева, Г.П. Как вести себя в школе [Текст] / Г.П. Шалаева. - М.: Издательская групп: 

ACT, 2010.
8.3. Художественные произведения

35. Барто, A.Л. В театре.
36. Волков, А.М. Волшебник Изумрудного города.
37. Линдгрен, А. Малыш и Карлсон.
38. Маршак, С.Я. Вот какой рассеянный.
39. Маяковский, В.В. Что такое хорошо и что такое плохо.
40. Милн, А.А. Винни-Пух и все-все-все.
41. Некрасов, А.С. Приключения капитана Врунгеля.
42. Осеева, В.А. Волшебное слово.
43. Русская народная сказка. Лиса и Журавль.
44. Толстой, Л.Н. Волк и собака.
45. Чуковский, К.И. Федорино горе.
46. Чуковский, К.И. Мойдодыр.
47. Чуковский, К.И. Телефон.
48. Чуковский, К.И. Краденое солнце

8.4. Оборудование

№ Наименование ТСО Марка Кол-во Функциональное
назначение

I АРМ (автоматизированное рабочее место учителя с выходом в Интернет)
АРМ предоставляет большие возможности для работы и творчества учащихся и учителя. 



Можно готовить материал к уроку и внеурочным занятиям для демонстрации на экране и для 
распечатки раздаточного материала, можно приглашать к компьютеру учеников во время 
занятий и давать им индивидуальные задания, можно предоставить учащимся возможность 
провести свое мультимедиа выступление, можно выводить нужную информацию (в том числе 
и из Интернета) на экран. Можно управлять изображением прямо с доски, можно рисовать на 
экране.

АРМ включает в себя:

I.1 Ноутбук Asus с встроенной веб-

камерой 

Asus к 51А 1 Ноутбук необходим для работы 
учителя и учащихся, имеет веб-
камеру, расположенную над 
экраном.

I.2 Мультимедийный проектор Epson 

4101340016

1 Применяется для вывода 
информации на экран, например, 
демонстрации мультимедийных 
презентаций, видео, таблиц, 
ЦОР, ЭОР и др.

I.3 Держатель- крепление для 

проектора

APM 

Media 

Projector 

1101040120

1 Применяется для крепления 
проектора к потолку.

I.4 Акустические колонки Diaeog w -201 2 Применяется для прослушивания
музыкального сопровождения, 
сказок, заданий и пр.

I.5 МФУ Canon 4101340008 

(лазерный, сканер, принтер, 

копир, чёрный (USB2.0)

Canon 

4101340008 

1 Многофункциональное 
устройство позволяет без 
лишних затрат качественно 
выполнять все эти действия.

I.6  Интерактивная приставка 
mimio для интерактивной доски

mimioxi

Wipeless 

6100026

mimio snteractive

ksb 600-0045 

1 Мимио-приставка для 
интерактивной доски вместе с 
проектором и ноутбуком 
работают как большие 
интерактивные экраны. Можно 
управлять изображением прямо с
доски, можно рисовать на экране.

I.7 Цифровая видеокамера SONI со
штативом

SONI 

DCR-SX65E

1 Устройства для видеозаписи. Для
большей устойчивости 
применяется штатив.

I.8 Документ-камера AVenVision  CP 

155 POB 7B

1 Позволяет увеличить и вывести 
изображения любых документов,
негативов, прозрачных плёнок и 
других объектов на 
интерактивную доску при 
проведении презентаций и 
демонстраций, обучений и 
докладов.

I.9  Интерактивная приставка 
mimio для интерактивной доски

mimioxi

Wipeless 

6100026

mimio snteractive

1 Мимио-приставка для 
интерактивной доски вместе с 
проектором и ноутбуком 
работают как большие 
интерактивные экраны. Можно 
управлять изображением прямо с



ksb 600-0045 доски, можно рисовать на экране.
I.10 Микроскоп цифровой Bresser Junior 

26753

1 Прибор, предназначенный для 
получения увеличенных 
изображений, а также измерения 
объектов или деталей структуры,
невидимых или плохо видимых 
невооружённым глазом.

II. Lego MINDSTORMS Lego 

MINDSTORMS 

nxt 2.0

6 Позволяет создать и 
запрограммировать 
интеллектуальных роботов из 
элементов Lego (робототехника)

III. Теллурий Модель Солнце-

Земля-Луна

1 Для изучения движения Земли 
вокруг Солнца, смены дня и 
ночи, смены времён года.

IV. Система электронного 
голосования SENTEO 
(производство SMART)

Система для 

голосования 

SMART 

RESPONSE XE: 

ресивер,32 

пульта 

управления, 

программное 

обеспечение 

НО12СJ15E0475

1 

(30 

штук)

Предназначена для проведения 
интерактивного опроса. 
Позволяет организовать 
объективный динамический 
контроль и оценку знаний 
каждого ученика.

V. Мобильный компьютерный 
класс со специальным 
сейфовым шкафом:
1) Портативный компьютер 
ученика Netbook IRU into 106 
School transformer  с 
предустановленной 
операционной системой и 
пакетом программного 
обеспечения

УТ000008211 1

(13 

шт.)

Для индивидуальной работы 
учащихся или работы в паре. 
Специальный сейфовый шкаф 
защитит оборудование от 
несанкционированного доступа.

VI. Тележка для подзарядки 
ноутбуков

УТ000008274 1 Тележка для подзарядки 
ноутбуков

Приложение 
9. 

Тест на знание правил поведения в общественных местах (1 класс)
Этот тест покажет Вам насколько Вы знаете правила поведения в общественных местах, культурно 
ли Вы себя ведете.
Следует ли сдавать в гардероб (в музее, на выставке) зонты, портфели, большие пакеты и 
пр.?
1) следует, если их принимают в гардероб
2) не следует, если они тебе не мешают
3) следует
Можно ли трогать руками музейные экспонаты?
1) можно, если ты уверена в прочности материала, из которого они изготовлены
2) нежелательно
3) нельзя ни в коем случае



Допустимо ли шумное выражение восторга в музее, на выставке?
1) допустимо
2) нежелательно, в любом случае предпочтительна сдержанность
3) шумное поведение допустимо везде
Нужно ли слушать экскурсовода, если его рассказ вам неинтересен?
1) нужно
2) не нужно
3)следует постараться дать понять экскурсоводу, что его рассказ недостаточно увлекателен
Нужно ли приходить в театр, на концерт заранее?
1) не нужно
2) нужно
3) желательно, но не обязательно
В какой одежде ходят в кино?
1) в нарядной
2) в спортивной
3) в будничной
Что лучше надеть, собираясь в театр?
1) свитер и джинсы
2) легкую декольтированную одежду
3) нарядную одежду по сезону
4) желательно брючный костюм
Можно ли появиться в театре в платье с открытой спиной?
1) да
2) нет, платье может иметь декольте только спереди
3) для театра предпочтительнее платье без декольте
Обязательно ли снимать в кинотеатре головной убор?
1) и юноше, и девушке обязательно
2) на усмотрение юноши и девушки
3) юноше — обязательно, девушке — если у нее высокая прическа или большая шляпа (шапка)
4) девушке — обязательно, юноше только меховую шапку и шляпу (кепку, берет и вязаную 
шапочку можно не снимать)
Может ли девушка находиться в театре в головном уборе?
1) нет
2) сколько угодно
3) в любом, кроме меховой шапки
4) только в небольшом, являющемся частью вечернего костюма
Как проходят по ряду перед сидящими зрителями?
1) спиной к сидящим, наклоняясь вперед, чтобы не загораживать сцену
лицом к сидящим
2) боком к сидящим, наклоняясь вперед чтобы не загораживать сцену
Следует ли извиняться перед сидящими в театре, в кино, проходя через середину ряда?
1) следует
2) не следует
3) желательно
Следует ли благодарить тех, кто встал, пропуская вас к вашему месту в кинотеатре?
1) обязательно
2) желательно
3) не следует
Можно ли занимать оба подлокотника кресла в кинотеатре?
1) можно, если успеешь это сделать первым
2) желательно
3) нежелательно
Можно ли просить бинокль и программу у соседа по ряду?
1) можно — ничего в этом особенного нет
2) нельзя — программу и бинокль каждый приобретает сам



3) на ваше усмотрение
Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят?
1) можно
2) нельзя
3) нежелательно
Можно ли аплодировать, когда занавес поднят и спектакль вот-вот начнется?
1) нельзя
2) нежелательно
3) можно — в знак одобрения декораций
Можно ли вслух комментировать спектакль?
1) можно, если это интересно вашим соседям
2) нежелательно, если вы не уверены в реакции ваших соседей
3) нельзя — подождите антракта
Можно ли на концерте, в театре подпевать артистам?
1) можно, если у вас хорошие слух и голос
2) желательно — чтобы подбодрить артистов
3) нельзя
Можно ли есть в фойе (помимо буфета)?
1) можно
2) нежелательно
3) нельзя
Как выразить свой восторг от концерта?
1) громким свистом и топаньем ног
2) криками «браво» и вставанием
Как проявить своё неодобрение в связи с содержанием спектакля или игрой актеров?
1) свистеть и топать ногами
2) немедленно встать и покинуть зал
3) молчать и не аплодировать
Можно ли отправиться в гардероб, если занавес не опустился?
1) можно
2) нельзя
3) допускается в крайних случаях, если вы спешите на поезд или на последний автобус
4) на ваше усмотрение
Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 класс)
1. Выбери и подчеркни нужный ответ (или запиши свой вариант).
Графы. 1. Слова приветствия.
2. Прощальные слова.
3. Слова извинения.
4. Слова благодарности.
5. Слова просьбы.

1
2
3
4
5

Спасибо
Пожалуйста
Благодарю
Здравствуйте
Добрый день
Извините
Будьте добры
До свидания
Простите



Добрый вечер
Будьте любезны
Жаль
Очень признателен
Доброе утро
До встречи
Если Вас не затруднит
Не могли бы Вы мне помочь
Я рад Вас видеть
Мне очень жаль
Прощайте
Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 класс)
1. Выбери нужные ответы и подчеркни его.
Доброжелательность — это:
доброе отношение к окружающим, желание им помочь;
желание и стремление оказать помощь только близким родственникам или товарищу;
желание и стремление оказать помощь любому человеку;
умение ничего не делать;
нежелание быть добрым.
2. Закончи предложение:
Доброжелательный человека всегда __ .
Как можно назвать такого человека, который стремится делать добро, желает добра другим? 
_________________ .
3. Вспомни сказки, где действуют персонажи (герои), желающие добра другим.
Назови сказку.
Назови добрых героев.
Назови недобрых,
Объясни, почему одних можно назвать добрыми, а других недобрыми.
Покажем, как дети строят свою аргументацию на примере сказки «Золушка».
Фея — добрая. Она порадовала Золушку поездкой на бал.
Мачеха и ее две дочери недобрые. Они (допиши предложение)_______________
Сделай рисунки к сказкам.
4. Расскажи случай из своей жизни: кто и как сделал тебе добро; как ты помог другому.
5. Какие детские книги ты знаешь, где рассказывается о добрых поступках. Назови и 
запиши имена героев.
6. Вычеркни лишнее:
• желать добра
• сочувствовать
• сопереживать
• воровать
7. Вставь в клеточки пропущенные буквы: д_бр_желательный.
8. Придумай маленький рассказ, в котором Буратино грустит, потому что не знает, как помочь 
Мальвине, попавшей в беду (она упала и испачкала своё красивое платье, оцарапала ногу). Особое 
внимание следует обратить на добрые дела и слова Буратино: ласковое обращение с желанием 
утешить, реальная помощь и т.д.
9. Нарисуй свою любимую игрушку. Постарайся, чтобы она была веселой, доброй.
Задания по разделу «Правила опрятности и аккуратности». ( 1 класс)
1. Закончи предложения:
Бережное отношение к вещам — это ...
Бережливым мы называем человека, который ...
2. Подчеркни нужный ответ или допиши его.
Ты стал на один час волшебником и оказался в школьной библиотеке.
Что ты сделаешь?
• Буду читать самую интересную книгу.
• «Вылечу» все «больные» книги.



• Поищу журнал с комиксами.
... (допиши дела, которые ты считаешь нужными сделать).
3. Придумай историю о том, как ты со своими одноклассниками пришёл в библиотеку, чтобы 
«полечить» книги. Как вы это делали? Каким образом книги благодарили вас?
4.1. Назови, что сделано человеком из окружающих тебя в школе вещей, предметов.
4.2. Перечисли профессии людей, которые эти вещи и предметы сделали.
5. Прочитай текст и ответь на вопрос.
Маше купили новый ранец. Её соседу по парте тоже подарили ранец. Детям очень понравились их 
новые сумки, они с удовольствием укладывали в них и доставали оттуда школьные вещи.
К концу второй четверти у Маши сумка была такая же красивая, как и в начале учебного года. 
Костя с завистью смотрел на неё. Его же сумка имела жалкий вид: в грязных пятнах, со 
сломанными и оторванными молниями.
Спрашивает Костя Машу: «Почему твоя сумка, как новая, а у меня нет?»
Отвечает Маша: «Для меня ранец — это сумка для школьных книг и вещей, а для тебя — это ещё и 
мяч, и санки, им ты пользуешься и во время драки».
Каким словом можно назвать отношение Маши к своему рюкзаку, а каким — Кости?
6. Сравни смысл слов: бережливость — жадность. Чем бережливость отличается от жадности?
7. Сочини сказку о жадности, придумай ей название, запиши её, закончив выводом (правилом).
8. Придумай небольшой рассказ, показав, к каким печальным последствиям может привести 
неаккуратность человека по отношению к вещам, книгам.
Если сможешь, сделай к нему иллюстрацию, т.е. рисунок.
9. Прочитай стихотворение и найди основное правило, в нём заключённое.
Сами вещи не растут.
Вещи сделать — нужен труд.
Карандаш, тетрадь, перо,
Парты, доски, стол, окно,
Книжку, сумку — береги;
Не ломай, не мни, не рви.
Тест на умение пользования мобильным телефоном? (4 класс)
Сейчас появился особый, «мобильный», сотовый этикет, который неукоснительно должны 
соблюдать дети. Тест покажет, насколько ты владеешь «сотовым» этикетом.
Ты отвечаешь на телефонный звонок во время учебы?
- да
- нет
Звуковой сигнал на твоем аппарате выставлен на невысокую громкость?
- да
- нет
Ты считаешь неуместным и вредным разговаривать по телефону, делая покупки?
- да
- нет
У тебя есть наушники к мобильному телефону?
- да
- нет
Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми?
- да
- нет
Говоришь ли ты звонящему, где находишься?
- да
- нет
В ожидании важного звонка ты заранее направляешься в место, спокойное для тебя?
- да
- нет
Ты считаешь неправильным «не слышать» предупреждения о необходимости отключить 
телефон в кинотеатре, самолете и т. д.?
- да



- нет
Когда ты разговариваешь по телефону, смотришь ли не только на ноги, но и по сторонам?
- да
- нет
Ты принципиально не начинаешь разговор, пока не покинешь лифт, тамбур электрички?
- да
- нет
- когда как
Ты считаешь, что на свидании мобильный телефон — совершенно лишняя вещь?
- да
- нет
- не знаю
Если ты не одна и рядом близко находятся незнакомые люди, ты извиняешься и выходишь в 
другую комнату для продолжения разговора или просишь звонящего перезвонить попозже?
- да
- нет
- когда как
Мобильный телефон для тебя: украшение, предмет бижутерии и элемент стиля одежды?
- да
- нет
После того как ты сказала, что не можешь сейчас говорить, ты обязательно выключаешь 
телефон?
- да
- нет
- когда как
Если твой мобильный собеседник не выключил аппарат, но услышав твой голос, прервал 
разговор, ты не будешь ему немедленно перезванивать?
- не буду - буду
Задания по разделу «О добром отношении к людям». ( 1 класс)
1. Выбери нужные ответы и подчеркни его.
Доброжелательность — это:
доброе отношение к окружающим, желание им помочь;
желание и стремление оказать помощь только близким родственникам или товарищу;
желание и стремление оказать помощь любому человеку;
умение ничего не делать;
нежелание быть добрым.
2. Закончи предложение:
Доброжелательный человека всегда __ .
Как можно назвать такого человека, который стремится делать добро, желает добра другим? 
_________________ .
3. Вспомни сказки, где действуют персонажи (герои), желающие добра другим.
Назови сказку.
Назови добрых героев.
Назови недобрых,
Объясни, почему одних можно назвать добрыми, а других недобрыми.
Покажем, как дети строят свою аргументацию на примере сказки «Золушка».
Фея — добрая. Она порадовала Золушку поездкой на бал.
Мачеха и ее две дочери недобрые. Они (допиши предложение)_______________
Сделай рисунки к сказкам.
4. Расскажи случай из своей жизни: кто и как сделал тебе добро; как ты помог другому.
5. Какие детские книги ты знаешь, где рассказывается о добрых поступках. Назови и 
запиши имена героев.
6. Вычеркни лишнее:
• желать добра
• сочувствовать



• сопереживать
• воровать
7. Вставь в клеточки пропущенные буквы: д_бр_желательный.
8. Придумай маленький рассказ, в котором Буратино грустит, потому что не знает, как помочь 
Мальвине, попавшей в беду (она упала и испачкала своё красивое платье, оцарапала ногу). Особое 
внимание следует обратить на добрые дела и слова Буратино: ласковое обращение с желанием 
утешить, реальная помощь и т.д.
9. Нарисуй свою любимую игрушку. Постарайся, чтобы она была веселой, доброй.
Задания по разделу «Правила опрятности и аккуратности». ( 1 класс)
1. Закончи предложения:
Бережное отношение к вещам — это ...
Бережливым мы называем человека, который ...
2. Подчеркни нужный ответ или допиши его.
Ты стал на один час волшебником и оказался в школьной библиотеке.
Что ты сделаешь?
• Буду читать самую интересную книгу.
• «Вылечу» все «больные» книги.
• Поищу журнал с комиксами.
... (допиши дела, которые ты считаешь нужными сделать).
3. Придумай историю о том, как ты со своими одноклассниками пришёл в библиотеку, чтобы 
«полечить» книги. Как вы это делали? Каким образом книги благодарили вас?
4.1. Назови, что сделано человеком из окружающих тебя в школе вещей, предметов.
4.2. Перечисли профессии людей, которые эти вещи и предметы сделали.
5. Прочитай текст и ответь на вопрос.
Маше купили новый ранец. Её соседу по парте тоже подарили ранец. Детям очень понравились их 
новые сумки, они с удовольствием укладывали в них и доставали оттуда школьные вещи.
К концу второй четверти у Маши сумка была такая же красивая, как и в начале учебного года. 
Костя с завистью смотрел на неё. Его же сумка имела жалкий вид: в грязных пятнах, со 
сломанными и оторванными молниями.
Спрашивает Костя Машу: «Почему твоя сумка, как новая, а у меня нет?»
Отвечает Маша: «Для меня ранец — это сумка для школьных книг и вещей, а для тебя — это ещё и 
мяч, и санки, им ты пользуешься и во время драки».
Каким словом можно назвать отношение Маши к своему рюкзаку, а каким — Кости?
6. Сравни смысл слов: бережливость — жадность. Чем бережливость отличается от жадности?
7. Сочини сказку о жадности, придумай ей название, запиши её, закончив выводом (правилом).
8. Придумай небольшой рассказ, показав, к каким печальным последствиям может привести 
неаккуратность человека по отношению к вещам, книгам.
Если сможешь, сделай к нему иллюстрацию, т.е. рисунок.
9. Прочитай стихотворение и найди основное правило, в нём заключённое.
Сами вещи не растут.
Вещи сделать — нужен труд.
Карандаш, тетрадь, перо,
Парты, доски, стол, окно,
Книжку, сумку — береги;
Не ломай, не мни, не рви.
Тест на умение пользования мобильным телефоном? (4 класс)
Сейчас появился особый, «мобильный», сотовый этикет, который неукоснительно должны 
соблюдать дети. Тест покажет, насколько ты владеешь «сотовым» этикетом.
Ты отвечаешь на телефонный звонок во время учебы?
- да
- нет
Звуковой сигнал на твоем аппарате выставлен на невысокую громкость?
- да
- нет
Ты считаешь неуместным и вредным разговаривать по телефону, делая покупки?



- да
- нет
У тебя есть наушники к мобильному телефону?
- да
- нет
Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми?
- да
- нет
Говоришь ли ты звонящему, где находишься?
- да
- нет
В ожидании важного звонка ты заранее направляешься в место, спокойное для тебя?
- да
- нет
Ты считаешь неправильным «не слышать» предупреждения о необходимости отключить 
телефон в кинотеатре, самолете и т. д.?
- да
- нет
Когда ты разговариваешь по телефону, смотришь ли не только на ноги, но и по сторонам?
- да
- нет
Ты принципиально не начинаешь разговор, пока не покинешь лифт, тамбур электрички?
- да
- нет
- когда как
Ты считаешь, что на свидании мобильный телефон — совершенно лишняя вещь?
- да
- нет
- не знаю
Если ты не одна и рядом близко находятся незнакомые люди, ты извиняешься и выходишь в 
другую комнату для продолжения разговора или просишь звонящего перезвонить попозже?
- да
- нет
- когда как
Мобильный телефон для тебя: украшение, предмет бижутерии и элемент стиля одежды?
- да
- нет
После того как ты сказала, что не можешь сейчас говорить, ты обязательно выключаешь 
телефон?
- да
- нет
- когда как
Если твой мобильный собеседник не выключил аппарат, но услышав твой голос, прервал 
разговор, ты не будешь ему немедленно перезванивать?
- не буду - буду

Приложение 2
Анкетирование родителей

Анкета № 1
1. Чем ваш ребенок занимается в свободное время?
2. Какие игры предпочитает?
3. Какие виды развлечений больше любит?
4. С кем чаще играет?
5. Как ведет себя в детском коллективе? (активен, пассивен, застенчив, агрессивен и т.д.)
6. Какие обязанности имеет дома?



7. Кто в семье непосредственно занят воспитанием ребенка: отец, мать, бабушка, дедушка, тетя,
дядя, старший брат, сестра?

8. Где чаще всего совместно с ребенком проводите досуг:  дома,  на прогулке,  в театре,  кино,  у
телевизора, у компьютера?

9. Знаете ли вы друзей своего ребенка, их родителей?
10. Приходят ли к вам в гости приятели ребенка?
11. Что вас затрудняет в воспитании ребенка?
12. Какие  методы  воспитания  предпочитаете?  (уговоры,  разъяснения,  строгие  требования,

наказания, поощрения, дружеские контакты и т.д.)

Анкета № 2
Можете ли вы:
1. В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком?
2. Посоветоваться с ребенком, несмотря на его возраст?
3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему?
4. Извиниться перед ребенком в случае, если вы были не правы?
5. Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребенка вывел вас из себя?
6. Поставить себя на место ребенка?
7. Поверить хотя бы на минутку, что вы добрая фея или прекрасный принц?
8. Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в невыгодном свете?
9. Всегда воздержаться от слов и выражений, которые могут ранить ребенка?
10. Пообещать ребенку исполнить его желания за хорошее поведение?
11. Выделить  ребенку  день,  когда  он  может  делать,  что  хочет,  а  вы  при  этом  ни  во  что  не

вмешиваетесь?
12. Не прореагировать, если ваш ребенок ударил, толкнул, незаслуженно обидел другого ребенка?
13. Устоять против слез, капризов, просьб, если известно, что это прихоть?

Варианты ответов:
 могу и всегда так поступаю – 3 балла;
 могу, но не всегда так поступаю – 2 балла;
 не могу – 1 балл.

От 30 до 39 баллов – вы придерживаетесь правильных принципов воспитания.
От 16 до 30 баллов – ваш метод воспитания – кнут и пряник.
Менее 16 баллов – у вас нет педагогических навыков и желания воспитывать ребенка.

Анкета № 3
1. Как думаете, чего ждет ваш ребенок от семьи, в которой живет?

А) хорошей организации быта;
Б) радости общения;
В) покоя и защищенности.

2. Что более всего заботит вас в семье?
А) здоровье детей;
Б) хорошая учеба;
В) трудовое участие детей в жизни семьи;
Г) настроение детей и причины его изменения.

3. Одинок ли ваш ребенок в семье?
А) да;
Б) нет;
В) не знаю.

4. Как думаете, захочет ли ваш ребенок, чтобы его будущая семья была похожа на родительскую?
А) да;
Б) нет;
В) не знаю.

5. Какая из приведенных ниже жизненных установок является,  по вашему мнению, для ребенка
наиболее значимой?
А) быть материально обеспеченным человеком;



Б) иметь много друзей.
6.  Знаком ли ваш ребенок с теми моральными и материальными проблемами, которые существуют

в семье?
А) да;
Б) нет;
В) не знаю.

7. Есть ли у вашего ребенка секреты от семьи?
А) да;
Б) нет;
В) не знаю.

8. Что для вашего ребенка вечер дома?
А) радость общения;
Б) возможность быть самим собой;
В) мучения и пытка.

Анкета № 4
1. Какие положительные качества вы хотите воспитать у вашего ребенка
2. За что хвалите, за что наказываете?
3. Как поощряете? Как наказываете?
4. Какие качества характера ребенка вам не нравятся?

Анкетирование учащихся
Анкета № 1

1. Какие качества твоего характера родителям нравятся?
2. За что тебя хвалят, за что ругают и наказывают?
3. Как тебя поощряют, за что?
4. Как тебя наказывают, за что?
5. Какие качества твоего характера родителям не нравятся?
6. Что ты любишь делать? Твое любимое занятие?

Анкета № 2
1. Доверяешь ли ты свои секреты родителям?
2. Стараешься ли контролировать свое поведение?
3. Каких поощрений ждешь от родителей?
4. Как бы тебе хотелось проводить вечера в семье?
5. Хватает ли тебе общения с родителями?
6. Знакомы ли твои родители с твоими друзьями?
7. Как думаешь, за какие качества характера тебя можно уважать?
8. С какими качествами твоего характера тебе стоит расстаться?

Материал к уроку
ЭТИКЕТ

(примеры из книги Л.А.Шкатовой
«Задачник по этикету»)

Пример первый

—Знаете что,—предложила бабушка,—сейчас я займусь вашим  воспитанием.

—Простите, но мы сегодня  уже завтракали,—сказал попугай.

—Знаете,—сказал слоненок,—мы вообще очень хорошо питаемся.

—Особенно  я!—сказал удав.

—Я говорю не о питании, а о воспитании!—объяснила бабушка.

—А воспитание, это что?—спросила мартышка.

—Это много чего,—сказала бабушка.—В двух словах не скажешь.



Зад  ача первая.   А может быть, ты скажешь сам? Если знаешь—напиши, а потом проверь по 
словарю. Не знаешь— спиши определение слова" воспитание" из словаря, пригодится.

—Ну вот ты, мартышка. Если я сейчас сорву тебе банан, что ты сделаешь?

—Спелый банан?–уточнила мартышка.

—Очень спелый,—кивнула бабушка.

—Съем!—сказала мартышка.

Бабушка неодобрительно покачала головой.

—Сначала скажу "спасибо",—поправилась мартышка.—А потом съем!

—Ну что ж, ты поступишь, как вежливая мартышка!—сказала бабушка.

—Но вежливость—это еще не все воспитание!

Задача вторая. Что такое вежливость и в чем ее отличие от воспитания? Помимо вежливости, 
что еще включает воспитание?

Хорошо воспитанная мартышка сначала предложит банан товарищу!

—А вдруг он его возьмет?!—испугалась мартышка.

—Действительно, бабушка,—поддержал мартышку удав.—Он же может его взять!

—Непременно возьмет!—решил попугай.

Слоненок ничего не сказал, но про себя тоже подумал, что если предложить банан товарищу, то 
никакой товарищ от банана не откажется. Если ,конечно, он умный, этот товарищ.

—Нет! Воспитанной быть не интересно!—сказала мартышка.

—А ты попробуй!—Бабушка сорвала спелый и сочный банан и протянула его мартышке;—Попробуй!

—Что пробовать?—спросила мартышка.—Банан? Или быть воспитанной?

Бабушка ничего не ответила. Мартышка посмотрела на банан, потом на бабушку. Потом опять на 
банан. Банан был очень спелый и удивительно вкусный на вид.

—Большое спасибо!—сказала мартышка бабушке и уже открыла рот, чтобы съесть банан, но вдруг 
заметила, что на нее очень внимательно смотрит слоненок. Вернее, не на нее, а на ее банан. Мартышка
смутилась.—Ты ведь не очень любишь бананы?—спросила она слоненка.—Ты ведь, наверно, их 
почти совсем не любишь, правда?

—Нет, почему же?—возразил слоненок.—Я их довольно сильно люблю.

—Да?—сказала мартышка упавшим голосом.—Ну, тогда—на!

И мартышка отдала слоненку свой банан. Слоненок сказал "спасибо" и стал очищать банан от 
кожуры. Попугай подошел к слоненку и стал смотреть, как слоненок это делает. Слоненок вздохнул и 
положил перед попугаем очищенный банан.

—Бери! Это тебе!—сказал слоненок.

Попугай поблагодарил слоненка, взял банан и понес его удаву.

—Удав—сказал попугай.—Прими от меня этот прекрасный спелый банан!

—Я принимаю его от тебя с глубокой благодарностью!—сказал удав, взял банан и протянул его 
мартышке.

Сначала мартышка очень удивилась, а потом еще сильней обрадовалась.  Она подпрыгнула и 
закричала:

—Я поняла! Поняла! Воспитанной быть очень интересно! Просто замечательно! Ты что-нибудь кому-
нибудь предложишь, Тебе кто-нибудь что-нибудь преложит! Красота!



—Хм!—сказала бабушка.—Когда я говорила о воспитании, я не совсем это имела в виду. Но в общем 
ты, мартышка, права. Если никому ничего ни для кого не жалко—это действительно красота—И 
бабушка еще раз сказала:—Хм!—Это "Хм!" она сказала не мартышке, и не слоненку, и не попугаю, и 
даже не своему внуку удаву. Это "Хм!" она сказала сама себе.

Задача третья. "Если никому ничего ни для кого не жалко—это действительно красота",—так 
сказала бабушка удава.

Ты согласен с ней? А что ты вкладываешь в понятие "красота"?

Задача четвертая. Почему бабушка сама себе сказала "Хм!" Что стоит за этим "Хм!"? Подумай 
и напиши.

Задача пятая. Очень трудная и очень важная. Связаны ли слова "воспитание" и "питание" ? 
Можно ли питать не только тело, но и душу? Ведь писал великий ученый и поэт М.В. Ломоносов: 
"Науки юношей питают..." Согласен ли ты с тем, что есть духовная пища , без которой гибнет 
человек? Если да, то напиши, что ты считаешь духовной пищей.

Для души.

Прочитай, обдумай, и выучи стихотворение Н. А. Заболоцкого "Не позволяй душе лениться".

Не позволяй душе лениться!

 Чтоб воду в ступе не толочь,

Душа обязана трудиться

И день, и ночь, и день, и ночь!

Гони ее от дома к дому,

Тащи с этапа на этап,

По пустырю, по бурелому,

Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели

При свете утренней звезды,

Держи  лентяйку в черном теле

И не снимай с нее узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,

Освобождая от работ,

Она последнюю рубашку

С тебя без жалости сорвет.

А ты хватай ее за плечи,

Учи и мучай до темна,

Чтоб жить с тобой по-человечьи

Училась заново она.



Она рабыня и царица,

Она работница и дочь,

Она обязана трудиться

 И день, и ночь, и день, и ночь!

                                                                                                                                                                 что 
плохо, Запиши, пожалуйста, что получится.

Я вежливый и воспитанный,                                  

когда я...                                                                    

Я бываю невежливым и невоспитанным,

 когда я...

                                                                                    

Задача седьмая. Наметь программу действий  на будущее;

Я буду                                            Я не буду

           

Задача восьмая.     Попробуй вести дневник, чтобы следить за тем, как выполняется твоя 
программа. Знаешь, многие великие, да и просто хорошие люди вели дневники, что помогало им 
стать и оставаться великими и хорошими. Понятно, что это лишние заботы. Хотя лишние ли ? 
"Не позволяй душе лениться..."—помнишь?

 Итак, начнем. За что, например, ты сегодня можешь себя уважать? Так и начни дневник: 
Сегодня я могу уважать себя за то, что...

  Получилось? Тогда дальше—в дневник.. Для интереса можно записывать шифровками. Например,

только первыми буквами: сямус за то, что:1)ву(выучил уроки); 2)сз (сделал зарядку); 4) кх 
(купил хлеб)..И так далее.

 Для души

  Почитай отрывки из опубликованных дневников великих людей. Может быть, это поможет тебе воспитать 
себя. Ведь человек именно потому и становится великим, что прежде всего воспитывает себя сам. Думаю, ты
уже имеешь своего героя, на которого от всей души хотел бы походить. А он вел дневник? И что бы он там 
про себя написал? Можно ведь и это представить, а если есть желание, то и записать.

  Примером суровой самооценки могут служить дневниковые записи юного Л. Н. Толстого;

"Я дурен собой, неловок..., скучен для других, нескромен, нетерпелив и стыдлив, как ребенок. Что я знаю, 
тому я выучился кое-как сам, урывками, без толку,  и то так мало.

Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо-тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди.

Я нехрабр.

Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой.

Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был основательно испытан, У меня нет ни ума практического, 
ни ума делового.

Я честен, то есть я люблю добро, я сделал привычку любить его и когда отклонюсь от него, бываю 
недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием; но есть вещи, которые я люблю больше добра—
славу."



 А вот живший семьдесят лет тому назад Сергей Лазо так записал в дневнике программу самообразования:

"На первом месте стоит глубокое и основательное знакомство  с математикой, механикой, астрономией, 
физикой, химией... Широкое знакомство с естествознанием вообще. 

Знакомство с юридическими  и историческими науками.

Литература русская и иностранная.

Новые языки: немецкий, английский, французский.

Правильный образ жизни:...ежедневная двухчасовая физическая работа, закаливание тела гимнастикой, 
растирание холодной водой, правильный восьмичасовой, но не менее семи часов сон.

Слушать лекции, посещать театры, музеи, галереи, библиотеки.

Днем никто не должен заходить, соблюдать это самым неукоснительным образом, да и не каждый вечер 
отдавать товарищам.

 ...Одежда скромная...

На ночь—философия, поэзия, искусство.

Стараться как можно больше путешествовать.

Спорт: гребля, велосипед, мотоциклет, плавание, сокольская гимнастика, лыжи, фотография."

  Итак, за дело! Попробуй сам заполнить первые страницы своего дневника.

Задача девятая Прочитай стихотворение Яна Бжехны в переводе  Бориса Заходера:

Очень вежливый индюк.

Объявился 

В доме

Вдруг

Очень Вежливый Индюк.

Раз по тридцать в день,

Не реже,

Он кричал:

—Эй вы, невежи! 

Заходите, что ли, в гости—

Поучиться

Веж-

ли-

вос-

ти!

—Я и сам,—

Кричал Индюк,

Доктор Вежливых Наук,—

И жена моя—пример

Замечательных манер—

Даже когда спит она,



Видно, что воспитанна!

Не стесняйся ты, Осел!

Заходи, садись за стол!

Что же ты молчишь, как рыба?

Говори: "Приду, спасибо!"

Ты не будь свиньей, Свинья,—

Ждет тебя 

Моя семья!

Только раньше бы

Умыла

Ты свое свиное рыло!

Как ни бился он,

Однако

К Индюку никто не шел—

Ни Корова,

Ни Собака,

Ни Хавронья,

Ни Осел!

Посинел Индюк от злости:

—Не идут, нахалы, в гости!

Зря пропали все труды!

Все они балды-балды!

И добавил

С высоты

Своего величия:

—Не усвоили, 

Скоты,

Правила приличия!

 Прочитал и вспомнил, наверное, людей подобного типа. А вот на себя посмотрел? Ведь 
осуждать других легко, гораздо труднее увидеть собственные недостатки: "Чем кумущек 
считать, трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться!"

Задача десятая .Что такое правила приличия? Соблюдаешь ли ты их?

Справимся по словарю:

ВЕЖЛИВЫЙ, -ая,  -ое; -лив, -а, -о. Соблюдающий правила приличия: учтивый, обходительный. Вежливый 
человек.

ВОСПИТАННЫЙ, -ая, -ое. 1. Прич. страдат. прош. от воспитать.2. в знач. прил.( кратк. Ф. -тан, -танна, -
танно). Получивший хорошее воспитание, умеющий вести себя.



ПРИЛИЧИЕ, я, ср. Соблюдение правил поведения, вежливости, пристойность в поведении, словах, мн.ч. 
( приличия, -ий). Правила поведения, принятые в какой-либо общественной среде.

ПРИСТОЙНЫЙ, -ая, -ое: -стоен,. -стойна,, -стойно. Вполне приличный, отвечающий правилам приличия.

                                                                           Словарь русского языка.

Задача одиннадцатая, Прочитай стихотворение Юноны Мориц:

ЗАХОДИТЕ В ГОСТИ!

Чисто в домике у Белки,

Дети вымыли тарелки,

Мусор вымели во двор,

Палкой выбили ковер.

Постучался почтальон—

Благородный старый Слон,

Вытер ноги о подстилку:

—Распишитесь за "Мурзилку",—

Протягивает веточку,

Показывает клеточку:

—Напишите  мелко

"Получила Белка".

Кто еще стучится в двери?

Это—мошки, птицы, звери!

Вытирайте ножки,

Дорогие крошки!

Заходите и садитесь,

Поросята, не стыдитесь!

Ведь бывают, между прочим,

Свиньи вежливые очень.

Все не от питания,

А от воспитания!

Сравни Белку и Индюка. Опиши их, используя характеристики их правил поведения.

 Как обращаются Белка и Индюк к Поросятам и Свинье7 Почему именно эти персонажи избраны авторами? 
Что значит "быть свиньей" ?

                                            ПРИМЕР  ВТОРОЙ



"Житель Вены говорит: "целую руку", не задумываясь над смыслом своих слов, а житель Варшавы, 
когда его знакомят с дамой, машинально целует ей руку.

Англичанин, возмущенный проделками своего конкурента, пишет ему: " Дорогой сэр, Вы мошенник",
без "дорогого сэра" он не может начать письмо.

Христиане, входя в церковь, костел или кирху, снимают головные уборы, а еврей, входя в синагогу, 
покрывает голову. В католических странах женщины не должны  входить в храм с непокрытой 
головой.

В Европе цвет траура черный, в Китае—белый.

Когда китаец видит впервые, как европеец или американец идет под руку с женщиной, порой даже ее 
целует, это кажется ему чрезвычайно бесстыдным.

В Японии нельзя войти в дом, не сняв обуви. Если к европейцу приходит гость и восхищается 
картиной на стене, вазой или другой безделушкой, то хозяин доволен. Если европеец начинает 
восторгаться вещицей в доме китайца, хозяин ему дарит этот предмет—того требует вежливость.

Мать меня учила, что в гостях ничего нельзя оставлять на тарелке. В Китае к чашке сухого риса, 
которую подают в конце обеда, никто не притрагивается—нужно показать, что ты сыт.

Мир многообразен, и не стоит ломать голову над тем или иным обычаем: если есть чужие монастыри, 
то, следовательно, есть и чужие уставы.

И. Эренбург. Годы, люди, жизнь.

Задача первая. Знаешь ли ты поговорку "В чужой монастырь со своим уставом не ходят" ? Именно на 
ней основано заключение И. Эренбурга. Приведи примеры правил обхождения, которые отличают людей 
разной культуры.

Задача вторая Не удивляло ли кого твое собственное поведение? Чем ты отличался от других людей—
представителей иной культуры?

А не бывало ли так, что люди одной национальности с тобой отмечали какие-то особенности твоего 
обхождения с окружающими? Если да, то чем это, на твой взгляд, вызвано?

Задача третья. Приведи примеры русских пословиц, в которых отражаются правила поведения, 
рекомендуемые детям. Например: Доброго держись, а от худого удались. Не дал слово—крепись, а давши 
слово—держись. Дракою прав не будешь. Умный научит, дурак наскучит. А еще? 

Задача четвертая. Попробуй привести русские соответствия иноязычным пословицам и поговоркам: Дурак
думает, что все будет так, как ему захочется—... Лучше потерять седло, чем лошадь
—...Осторожность—спутник безопасности—... Великан среди пигмеев—...О вкусах не спорят—... 
( Молодец среди овец. Дуракам закон не писан. Из двух зол выбирай меньшее. На вкус и цвет товарищей 
нет. Береженого бог бережет. Всяк сверчок знай свой шесток.)

Задача пятая. Прочитай и выскажи свое мнение: "Самое типичное для нашей национальной традиции—
это стремление прийти на помощь  человеку, если он в этом нуждается. Ф. М. Достоевский называл такое
качество русского человека всемирной отзывчивостью, всечеловечностью. Готовность приютить и 
обогреть, накормить и успокоить, дать добрый совет и защитить—все это является необходимой 
составной частью кодекса поведения. Причем это стремление относится к любому человеку, 
нуждающемуся в такой помощи, независимо от цвета его  кожи, разреза глаз, вероисповедания, и 

национальности".(все об этикете).

Если ты согласен с высказанными положениями, подтверди их примерами из жизни, прочитанной 
литературы. фильмов. Если нет, докажи обратное.

Задача шестая. Читал ли ты книжку, где описывается такой эпизод:

" Кроме уханья филина где-то вдалеке, ни один звук не нарушал мертвой тишины. Тому лезли в голову 
самые мрачные мысли. Надо было прогнать их разговором. И потому он прошептал:



—Как ты думаешь, Гекки, мертвецы не обидятся, что мы сюда пришли? 

—Я почем знаю. А страшно как, правда?

—Еще бы не страшно.

Некоторое время длилось молчание: оба мальчика над этим задумались. Наконец Том прошептал:

—Слушай, Гекки, как ты думаешь, старый хрыч  слышит, как мы разговариваем?

—Конечно, слышит. То есть его душа   слышит.

Том, помолчав, прибавил:

—Лучше бы я сказал  " мистер Вильямс". Только я не хотел его обидеть.  Его все звали "старый хрыч".

Если даже ты не прочитал еще этой увлекательной книги, как можно догадаться, что речь идет  об 
американских мальчишках?

Задача седьмая. А вот отрывок из книги о необыкновенных   волшебных существах: муми-троллях, хемулях, 
хомсах, снорках и других:

 "Фрекен Снорк покачала головой. Постояв минутку   в раздумье, она сказзала:

—Пойду помирюсь с Мисой.

Она взяла карманный фонарик и вышла в коридор. Там никого не было.

—Миса!—тихонько позвала фрекен Снорк.—Знаешь, мне нравится твой   прямой пробор..."

Как догадаться, что  книга эта написана зарубежным  автором? Ведь только одно слово указывает на то,
что автор—финляндская писательница и художница Туве Марика Янсон, которая пишет свои книги  на 
шведском языке. Какое это слово?

Задача восьмая. Какие обращения используют  сейчас в России? Как ббы  ты хотел, чтобы к тебе    
обращались? Сейчас?.. А в будущем?

Для души

БРАТСТВО

Большая дорога 

Не может быть узкой.

Не может быть черным 

Огонь маяка.

Не может—не смеет!—

Считать себя русской

Пустая душа 

И скупая рука.

Россию могучей

Всегда называли

Не только за силу 

Просторов земных.

Но никогда мы себя не считали

Мудрей и достойней 



Народов других.

                    Л. К. Татьяничева.

Если хочешь, выучи   Но подумай  над стихотворением обязательно.

ПРИМЕР ТРЕТИЙ

Разумеется, этикет сегодняшнего дня далек от   хороших манер времен французского "короля-
солнца". Но все же заметим, что значительная  часть его правил пришла к нам из истории, а 
некоторые—даже из  древней истории. Историческое развитие было своеобразным фильтром, 
отсеивавшим незначительные  или бесполезные правила. Оно оставило  в наследство  лишь наиболее 
рациональные из них.

"Уважение к минувшему,—читаем мы  у  А. С. Пушкина, —вот черта, отличающая образованность от
дикости". Очевидно, что это высказывание в равной мере относится и к внешней культуре человека—
этикету. Современный этикет   наследует  обычаи и традиции поведения   всех народов

Он основан   на  уважении к личности, прав человека. Главная его особенность—осознанность   
разумом, соответствие  помыслов и поступков".

                                                             Правила хорошего тона

Задача первая. Почему надо  соблюдать правила этикета? Запиши свое .

мнение.

Задача вторая. Этикет и хорошие манеры— это одно и то же? Попробуй вспомнить, когда ты проявил 
хорошие манеры. Всегда ли ты соблюдал этикет?

ЗАГЛЯНЕМ В СЛОВАРЬ

МАНЕРА, -ы, ж. 1. Образ  или способ действия // Обыкновения, привычка. 2.мн. ч. (манеры, -нер). Способ 
держать себя, внешние формы  поведения. Вульгарные манеры.

МАНЕРНИЧАТЬ, -аю, -аешь; несов. Разг. Вести себя манерно, неестественно; жеманиться.

МАНЕРНЫЙ, -ая, -ое, -рен, -рна, рно. Лишенный простоты, естественности; жеманный.// Чрезмерно 
украшенный, вычурный. Манерный стиль

ЖЕМАНСТВО, -а, ср. Поведение, лишенное простоты и естественности; манерность..

Словарь русского языка.

Задача третья. В поведении каких литературных героев   ты можешь обнаружить вульгарные манеры или 
жеманство. В чем это проявляется?

Задача четвертая. Прочитай отрывок из книги "Правила светской жизни и этикета", изданной  в 1889 
году

БЛАГОПРИСТОЙНОСТЬ

 " Благопристойность касается всех  действий жизни; она требует, чтобы мы были умеренными в наших 
удовольствиях, осторожными в наших рассуждениях и вечными врагами всего того, что нарушает ваш 
долг.

Главные правила благопристойности:

1-е. Не принимать вида ни выше, ни ниже своего положения.

2-е. Оказывай другим внимание и почтение, на которое они имеют право.

3-е.Не обращаться с веселым видом к лицам, которые, как нам известно, имеют особенные причины быть 
грустными.

4-е Не принимать пренебрежительного и полного гордости вида.



5-е. Избегать слишком большого числа слов, объяснений, отступлений от предмета; все это неприятно  и 
выводит из терпения слушателей.

6-е Говорить просто и никогда не горячиться, начинать говорить не иначе как в свою очередь и стараться 
не перебивать говорящих.

7-е. Всегда принимать сторону справедливости и правоты, призывать к ним других  с кротостью и 
снисходительностью, которые не имеют ничего общего с принуждением.

8-е. Никогда не завладевать самому всем разговором каждый раз, как является новый предмет разговора.

9-е. Предоставить высказаться тому, кто говорит и начинает говорить не раньше, чем после того, когда 
собеседник ваш кончит говорить.

10-е. Избегать, по возможности, говорить шепотом тому, возле кого сидишь.

11-е. Говорить мало, но кстати. Большой говорун утомляет собеседников, молчаливый человек  наводит 
скуку. 

12-е.Не говорить о себе. Что можем мы сказать о себе благопристойного? Если мы станем   говорить о 
наших добродетелях или о наших талантах, то мы делаемся скучными и смешными.

13-е. Когда кто-нибудь говорит, не вынимать из кармана письма, не смотреть на часы, не барабанить 
пальцами, не напевать про себя.

14-е. Не принимать в разговоре принужденный вид; всегда следует говорить приятным, спокойным и 
благородным образом".

 Книга написана более ста лет назад. Может быть, ты не согласен с некоторыми ее советами? А что 
такое благопристойность?

ПРИМЕР ЧЕТВЕРТЫЙ

"На одном из пышных и изысканных приемов у короля Людовика 14 гостям  вручили карточки с 
перечислением некоторых требуемых от них правил поведения. От французского названия карточек
—"этикеток" и произошло слово этикет, вошедшее впоследствии в языки многих стран. Этикет—это 
воспитанность, хорошие манеры, умение вести себя в обществе.

С 18 века начинают печатать пособия по этикету. При Петре I  трижды издавали книжку для 
юношества "Юности  честное зерцало, или Показания к житейскому обхождению”. В ней вслед за 
азбукой и арифметикой излагались правила, как сидеть за столом и управляться с вилкой и ножом, на
каком расстоянии снимать шляпу при встрече со знакомыми и т. д. Любопытны рекомендации о 
поведении в общественных местах и за столом: “ Никто не имеет повеся голову и потупя глаза вниз по 
улице ходить или на людей косо взглядывать, но прямо и не согнувшись ступать”. Или другое: Над 
ествою не чавкай как свинья, и головы не чеши, не проглотив куска, не говори, ибо так делают 
невежи. Часто чихать, сморкать и кашлять непригоже”. В книжке давались советы и морального 
плана. Рекомендовалось, к примеру, “отца и матерь в великой чести содержать”. Если отец позовет 
сына, то приличным считалось откликаться так: “Чего изволите, государь батюшка” или “Что мне 
прикажете, государь”. Невежливыми полагались следующие ответы: “ Что, чего. што, как ты 
говоришь, чего хочешь”. Этикет—и это справедливо—прямо был соотнесен с нравственными 
отношениями.

Задача   первая  .   Познай себя.

1. Какие качества людей ты считаешь наиболее ценными?

2. Кому ты хотел бы подражать? Кто твой любимый литературный герой и киногерой?

3.Как ты относишься к людям? Чего в них, по-твоему, больше: положительного или отрицательного? (Чем
лучше тебе кажутся люди, тем лучше ты сам).

4. К какой группе ты отнесешь себя:



а). Всегда доволен собой, гордишься и любуешься собой, гордишься и любуешься собой, на замечания 
товарищей обижаешься, сверстников считаешь ниже себя по уму и подготовке (эгоистичен);

б). Восхищаешься многими товарищами по школе, а в себе видишь только плохое (чрезмерно 
самокритичен);

в). Недоволен собой , но и среди товарищей не видишь достойных уважения, готов признать свои ошибки, 
но и другим не прощаешь оплошностей (скептичен, неуважителен);

г). Недоволен отдельными своими недостатками, но уважаешь себя за верность слову, силу воли; 
недостатки товарищей тебя волнуют, и ты ищешь повод. чтобы дать им добрый совет (настоящий 
товарищ);

д). Сколько из задуманных тобой дел доведено до конца? Если почти все—у тебя сильная воля, половина—
удовлетворительно развитая воля, меньше половины—слабая воля;

е). Выдержан ли ты или вспыльчив, решителен или нет, скромен или хвастлив, можешь ли ты 
противостоять дурному влиянию?

ж). Суворов говорил: “одежда в пятнах–душа в пятнах”. Опрятен ли ты?

з). Походка– один из показателей воспитанности. Еще Пифагор заметил, что она в какой-то мере 
выражает характер. Внешняя подтянутость указывает на внутреннюю собранность. Имей в виду, что 
недостатки роста, фигуры и черт лица сглаживаются внутренней культурой и воспитанностью;

и). Нет ничего полезней прямой, честной и доброжелательной критики. Горькая правда всегда лучше 
сладкой лести. Умный учится и у друзей, и у врагов, и только глупый обижается на замечания. Умеешь ли 
ты без обиды выслушать критику старших и товарищей? Как ты реагируешь на нее?

к). Как в целом ты оцениваешь уровень своей воспитанности?

Задача вторая. Попробуй дать себе характеристику как ИДЕАЛЬНОМУ  РЕБЕНКУ; каким хотели бы 
видеть тебя твои родители, каким бы ты сам хотел быть. Выбери те слова, которые, в таком случае, 
охарактеризовали бы тебя, подчеркни их, подумай над их значением и проверь по словарю:

аккуратный, балованный, безнравственный, безобидный, безответственный, безотказный, безразличный. 
безропотный, бескультурный, бессовестный, благожелательный, благородный, болтливый, вежливый, 
великодушный, вздорный, говорливый, гостеприимный, грубый, деликатный, доброжелательный, 
добронравный, добропорядочный. добросердечный, добросовестный, ехидный, жадный, жалкий, 
жизнерадостный. завистливый, задиристый, занудный, застенчивый, злопамятный, злорадный, 
избалованный, инициативный, интеллигентный, истерический, кокетливый, коммуникабельный, 
корректный, культурный, легкомысленный, ленивый, лицемерный, милосердный, мнительный, 
многословный, молчаливый, мягкотелый, наглый, надоедливый, назойливый, нахальный, невежливый, 
невоспитанный, несерьезный, неугомонный, обидчивый, озорной, оригинальный, остроумный, отважный, 
ответственный, отзывчивый, плаксивый, порядочный, послушный, придирчивый, простосердечный, 
простофиля, пунктуальный, работящий, равнодушный, разгильдяй, раздражительный, размазня, разумный, 
растяпа, решительный, рисковый, робкий, ротозей, самостоятельный, самоуверенный, себялюбивый, 
серьезный, скромный, скучный, слабонервный, справедливый, трудолюбивый, упорный, упрямый, усердный,
усидчивый, хитроумный, хитрый, эгоистичный.

ДЛЯ ДУШИ

Прочитай стихотворение. Выучи его, если оно тебе понравилось:

СЛОВАРЬ

Усердней с каждым днем гляжу в словарь

В его столбцах мерцают искры чувства.

В подвалы слов не раз сойдет исскуство,



Держа в руке свой потайной фонарь

На всех словах—события печать,

Они дались недаром человеку.

Читаю: “Век. От века. Вековать.

Век доживать. Бог сыну не дал веку.

Век заедать, век заживать чужой...”

В словах звучит укор, и гнев, и совесть.

Нет, не словарь лежит передо мной, 

А древняя рассыпанная повесть.

С. Я, Маршак.

Задача третья. Если ты внимательно прочитал словарь, то напиши, кого называют ТРУДОЛЮБИВЫМ, 
АККУРАТНЫМ, БОЛТЛИВЫМ, ЛЕГКОМЫСЛЕННЫМ, СПРАВЕДЛИВЫМ.

Задача четвертая. Найди синннимы среди перечисленных прилагательных. Проверь себя по школьному 
словарю синонимов. Подумай, какие из близких по значению слов более точно определяют то качество, 
которое ты бы хотел приобрести или развить у себя.

Задача пятая. Найди антонимы среди перечисленных прилагательных. Проверь себя по школьному словарю 
антонимов.Вспомни, какие из литературных геро.в соответствуют перечисленным характеристикам.

ПРИМЕР  ПЯТЫЙ

Пуськи бятые

Сяпала Калуша по напушке и увазила бутявку. И волит:

—Калушата, калушаточки! Бутявка!

Калушата присяпали и бутявку стрямкали.

И подудонились.

А Калуша волит:

–Оее, оее! Бутявка-то некузявая!

 Калушата бутявку вычучили.

Бутявка вздребезднулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.

А Калуша волит:

—Бутявок не трямкают. Бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок дудонятся.
А бутявка за напушкой:

—Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые!

Л. Петрушевская.



Н е з а д а ч а.  Поняли? Как непонятно? Можно понять, и многое. А тебе непонятно? Вот незадача! 
Попробуй тогда придумать что-то свое вроде этого, где, например, “тяфки зювые” будут значить “Дети 
невежливые”.

Задача первая. Прочитай и попробуй пересказать прочитанное изз книги Э. Н. Люстровой и Л. И. 
Скворцова “Мир родной речи”.

“Невежа и невежда–эти слова нередко “путают” в разговорной речи. Но, близкие по звучанию, они имеют 
совершенно разные значения.

Невежа—значит “не знающий приличий, грубый, неучтивый человек”

Как? С невежею! Чтобы я примирился с этим грубияном?–восклицал  гоголевский герой в “Повести о 
том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”. 

Невежда—значит "необразованный, несведущий человек, неуч". Например: "Никогда я не искал 
популярности в полемике с "невеждами",—говорил герой повести А. П. Чехова "Скучная история".

В современной обиходно-разговорной, а иногда и в письменной речи эти слова ошибочно употребляются 
одно вместо другого. Говорят, например: Он такой грубиян, такой н е в е ж д а, что к нему и подходить-
то страшно. Или: Нельзя же быть таким н е в е ж е й, надо учиться, пополнять свои знания. Такое 
употребление неправильно, нелитературно.

Слова невежа и невежда происходят от разных источников. Невежа—исконно русское слово( ср. ведать—
знать), а невежда— заимствование из старославянского языка. В древнерусском языке эти слова в 
некоторых своих значениях пересекались. При этом русское невежа семантически как бы поглощало 
старославянизм невежда. В памятниках русской письменности XI-XII веков невежа имеет значение 
"незнающий, несведущий, необразованный", "невежественный, грубый", а невежда—только "неученый, 
необразованный".

Существительное невежа входит в семью слов: невежливый, невежливость. невежливо, а 
существительное невежда—в гнездо: невежественный, невежественность, невежество, то есть их 
словообразовательные возможности различны.

Еще в XIX веке употребление невежа в значении "невежда" можно было встретить в русской 
художественной литературе, например: в басне И. А. Крылова "Петух и жемчужное зерно": Невежи 
судят точно так: в чем толку не поймут. то все у них пустяк.

В современных толковых словарях такое словоупотребление дается устарелым и просторечным".

Задача вторая. Вспомни и назови тех литературных героев, которые, по твоему мнению, являются 
невежами или невеждами. Подумай, почему некоторые из них не только невежи, но и невежды? 
Митрофанушка, Скотинин, например. Как связаны незнание и невоспитанность?

ПРИМЕР ШЕСТОЙ

"Мальчик лазил по деревьям так же хорошо, как плавал, а плавал так же хорошо, как бегал, и Балу, 
учитель Закона, обучал его всем законам лесов и вод: как отличить гнилой сук от крепкого, как 
вежливо заговорить с дикими пчелами, если повстречаешь рой на дереве; что сказать нетопырю 
Мангу, если потревожишь его сон...

Балу правильно сказал однажды Багире, после того, как Маугли, получив шлепок, рассердился и 
убежал:

—Лучше ему быть в синяках с головы до ног, чем погибнуть из-за своего невежества..."

З  адача.   Р. Киплинг, описывая обучение Маугли, говорит о том, что мальчик может погибнуть в джунглях 
от своего невежества. Вкладывает ли он в понятие невежество неумение вести себя? Не помнишь ли ты 
Слово Охотничьего Народа, которому учили Маугли?



ПРИМЕР СЕДЬМОЙ

Прочитай описанную в отрывке ситуацию. Откуда этот отрывок? Как ты догадался об этом? В чем 
своеобразие старинного русского этикета? Как ведут себя в подобной ситуации твои современники?

" Богатыри в ту пору обедали. Проговорил Илья Муромец:

—Хлеб да соль, богатыри святорусские!

Отвечал Самсон Самойлович:

—А поди-ка, пожалуй, наш славный богатырь Илья  Муромец! Садись с нами пообедать, хлеба-соли 
отведать!

Тут встали богатыри на резвы ноги, с Ильей Муромцем здоровались, обнимали его, троекратно 
целовали, за стол приглашали.

—Спасибо, братья крестовые. Не обедать я приехал, а привез вести нерадостные, печальные,—
вымолвил Илья Муромец.—Стоит под Киевом рать—сила несметная".

Задача первая. Опиши подобную ситуацию в современных условиях.

Задача вторая. Прокомментируй известную тебе сказочную ситуацию:

"Долго ли, коротко ли—прикатился клубочек к избушке; стоит избушка на курьих ножках, кругом 
повертывается. Говорит Иван-царевич: "Избушка, избушка! Стань по-старому, как мать поставила—ко 
мне передом, а к морю задом". Избушка повернулась к морю задом, а к нему передом. Царевич взошел в нее и
видит; на печи, на девятом кирпиче, лежит Баба Яга, костяная нога, нос в потолок врос...сама зубы 
точит. "Гой еси, добрый молодец! Зачем ко мне пожаловал?"—спрашивает Баба Яга Ивана-царевича. "Ах 
ты, старая хрычовка! Ты бы прежде меня, доброго молодца, накормила, в бане выпарила, да тогда бы и 
спрашивала".

Баба Яга накормила его, напоила, в бане выпарила: а царевич рассказал ей, что ищет свою жену Василису 
премудрую".

 Одобряешь ли ты поведение Ивана-царевича? Почему?

Задача третья. Были на Руси популярными посиделки. Вот что можно прочитать о первых в ряду 
посиделок—"капустных вечерах" в книге А. И. Лазарева "Уральские посиделки".

" Мария Ивановна Старичихина:

—И вот идут подруженьки—стайками и поодиночке. Тут уж я их должна встретить честь по чести; 
"Заходите, гостюшки дорогие, помощницы золотые! Мойте рученьки свои белые да беритесь дружнехонько 
за кочаны спелые!..."

 Мария Михайловна Дранова;

—Приговоры разные бывали; "Проходите ,подруженьки, золотые рученьки. Постараемся—не умаемся; лежа 
к нам на печи не придут калачи". Или ишшо; "Здравствуйте, красны девицы. Заждалась вас капустка спелая, 
Кочерыжка белая. Кто пироги любит есть, для того работка на целый день есть!.." Всяко баели, но 
обязательно ласково, напевно".

Скажи, пожалуйста, а ты можешь кого-либо встретить честь по  чести? Может быть, ты видел, как 
твои близкие или знакомые уважительно встречают гостей? А как они это делают? Придумай свои слова 
приветствия.

Задача четвертая. Откроем еще раз эту интересную книжку о прежнем быте уральцев;

"Прелесть посиделок и вечерок, между прочим, была и в том, что здесь все ивсё друг одруге знали. Факты, 
наблюдаемые в жизни и выходящие из ряда обыкновенного, становились легендарными историями, 
местными анекдотами.

 Из записей Я. Г. Спешилова;



 На "капустках" у нас обычно дразнили одну девушку. Дразнили беззлобно, но характер застенчивой и 
неразговорчивой девицы передавали в весьма комическом виде. А повод был такой.

Как-то пригласили девушку за стол чай пить.

—Не хочу, дак че!

—Пошто?

—Горячо, дак че?

Этот диалог вспоминали, как садились за стол—к чаю и пирогам".

 Может быть, и у тебя припасен такой вот анекдот, история, которую со смехом рассказывают за 
столом? Запиши ее на память, а заодно подумай, что значит "дразнили беззлобно"? Тебя дразнят? Как ты 
сам к этому относишься?

Задача пятая. В книге К. И. Чуковского "От двух до пяти" много веселого и интересного о том, как 
разговаривают дети. Понаблюдай за сестренкой, братишкой или другим маленьким ребенком. Как он 
усваивает этикет? Запиши его высказывания.

ДЛЯ ДУШИ

Почитай малышу стихотворение Юнны Мориц.

ТЕТРАДКА ДЛЯ СКАЗОК

Голубушка-птичка,

Прощу хоть на час

Я вас приземлиться

У речки Миасс.

Там—город Челябинск,

А в город—-дом,

А в доме—приятель мой,

Маленький гном!

Зовут его Костя, А лет ему пять, 

Он может

Печатные буквы 

Писать!

А кроме того,

Безо всякой подсказки

Он сам сочиняет

Волшебные сказки!

Лети же, голубка,

К нему на крыльцо,



Клади на крыльцо

От меня письмецо!

"Мой друг ненаглядный,

Мой милый читатель,

И собственных сказок

Веселый писатель!

Я вам подарю

Голубую тетрадь—

Печатными буквами 

Сказки писать!

Вчера и сегодня,

Мой друг дорогой, 

Тетрадку я красила

В цвет голубой.

Просохнет она 

На веревке в саду—

Тогда утюжком я 

По ней проведу.

Потом я прилажу

 К ней пару завязок

И срочно пришлю вам

Тетрадку для сказок—

Они обожают

Тетрадь голубую,

Как лебеди—озеро!

Крепко целую!

МАЛЕНЬКИЙ ЗАДАЧНИК С ОТВЕТАМИ,

КОТОРЫЕ НАДО БУДЕТ НАЙТИ

В СЛЕДУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ,

НАЗЫВАЕМОМ "ШПАРГАЛЬНИК".



Задача первая. Ты пришел в гости и вдруг увидел, что там сидит неприятный или обидевший тебя человек. 
Что ты  будешь делать?

1. Поставлю хозяевам условие: "Или он, или я!"

2. Начну выяснять отношения, призывая присутствующих в судьи.

3. Весь вечер буду делать вид, что этого человека вовсе нет.

4. Стану любезничать с ним, расспрашивать об учебе, развлечениях.

5. Найду подходящий предлог, чтобы побыстрее уйти.

6. По моему нейтральному поведению и вежливости никто и не догадается, что между нами пробежала 
кошка.

Задача вторая. Представь себе, что в компании товарищей ты  рассказываешь интересную, на твой взгляд, 
историю, а тебя перебили. Как ты поступишь?

1. Раз им неинтересно—замолчу.

2. Спрошу у остальных, продолжать ли мне рассказ.

3. Попрошу не мешать мне рассказывать.

4. Сам перебью следующего рассказчика, но свою историю закончу.

Задача третья. Ты пришел к товарищу в гости, не зная, что в этот день у него день рождения. Как ты будешь
себя вести?

1. Извинюсь и уйду

2. Сбегаю домой за подарком и вернусь.

3. Поищу что-нибудь, что можно подарить, у себя в сумке и останусь на торжестве.

4. Поздравлю именинника, извинюсь и, если пригласят, останусь вместе с гостями.

5. Сделаю выговор приятелям, что не известили меня заранее и пообещаю купить подарок завтра, прежде 
чем принять приглашение.

Задача четвертая. Ты пригласил  товарища на день рождения, но он отказывается прийти, ссылаясь на то, 
что у его родителей нет денег и он не может купить тебе подарок.

!. Посочувствую и приму отказ.

2. Пошучу: "Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь".

3. Намекну, что лучший подарок—то, что сделано своими руками.

4. Скажу, что могу принять подарок и потом, после дня рождения.

Задача пятая. Твой друг, который всегда очень приветливо здоровался с тобой, сегодня прошел 
отвернувшись. Твои ответные действия:

1. Перестану с ним здороваться тоже.

2. Тотчас же подойду и выясню отношения.

3. Найду время, чтобы поговорить наедине и узнать, чем я его обидел.

4. Высмею его перед всеми, чтоб неповадно было.

5. Спрошу у других, почему он так поступает.



Задача шестая. К тебе в гости пришел товарищ, но родители против того, чтобы он остался у вас дома. Что 
ты предпримешь?

1. Не пущу его дальше порога и побыстрее распрощаюсь.

2. Сошлюсь на неотложные дела и попрошу перенести встречу.

3. Честно скажу, что родители против его посещений.

4. Предложу вместе  пойти в другое место, где можно провести свободное время.

5. Попрошу его принять меня у него дома.

Задача седьмая. За тобой пришли друзья, но разгневанная мама не отпускает тебя гулять, потому что ты не 
выполнил его поручений. Как ты поступишь?

1. Постараюсь договориться с мамой о том, что все сделаю после прогулки.

2. Уйду—и все.

3. Попрошу друзей помочь мне доделать все, что поручено.

4. Вместе с друзьями быстро выполню  поручение мамы и попрошу её 

5. отпустить меня с ними на прогулку.

Задача  восьмая. .У тебя много дел, но пришедший товарищ отвлекает тебя от них. Каким образом ты 
скажешь ему об этом?

1. "Извини, у меня ещё много работы. Приходи лучше завтра после шести".

2. "Время позднее, а я ещё многого не успел. Может, ты мне поможешь?"

3. "Знаешь, друг, пора и честь знать. У меня дел по горло, а я тут с тобой время трачу".

4. "Я с удовольствием поболтаю с тобой, когда будет свободное время, а сейчас дуй домой: у меня дел 
невпроворот".

Задача девятая. Тебе передали, что твой друг нелестно отозвался о тебе. Что ты сделаешь в ответ?

1. Выскажу ему все, что о нем думаю в связи с этим

2. Не обращу на сплетни ни малейшего внимания.

3. Объяснюсь с ним, рассказав о том, что мне передали.

4. Намекну, что бывают двуличные люди, у которых на языке мед, а под  языком лед.

Задача десятая. Твой друг на твоих глазах совершил дурной поступок, порочащий его честь. Каким образом
поведешь себя ты? 

1. Заявлю, что мы больше не друзья.

2. Скажу, что не подам ему руки.

3. Выскажу свое отношение к его поступку и пообещаю, прервать дружбу, если такое повторится.

4. Выражу свое недоумение, так как всегда считал его порядочным человеком и мне горько 
разочаровываться

ШПАРГАЛЬНИК

Шпаргалка—это подсказка, которой тайно пользуются недобросовестные люди. Говорят, что в древности 
близким словом называли пеленки. Думаю ты, читатель, в пеленках не нуждаешься.. Но на всякий случай 
подсказываю ответы, которые , как взрослый, автор хотел бы получить от тебя. Впрочем, ты ведь 
понимаешь, что обстоятельства бывают разные, и в конце концов выбор делать тебе самому.



Задача 1-я. Наиболее удачный, конечно, 6-й..

Задача 2-я. Несомненно, 2-й.

Задача 3-я. Лучше 4-й, хотя допустимы второй и третий, если подарок не случаен и будет сделан с учетом 
интересов именинника.

Задача 4-я. Подходит и второй, но лучше третий: ведь действительная стоимость подарка выражается во 
внимании и усердии, которые проявил дарящий.

Задача 5-я. Наверное, все же третий. Сиюминутное выяснение отношений (2-й) может испортить контакты: 
ты явно разобижен, а мало кому понравиться, если на него накричат или скажут грубо.

Задача 6-я. Честно говоря, это сложная и для  меня задача. Здесь велика роль многих обстоятельств, и все же
предпочтительнее четвертый, Даже чистосердечное признание (3-й)—не лучший выход:   так можно и 
родителей подвести, и товарища обидеть.

Задача 7-я. Прежде всего маму надо уважать и слушать, на просьбы её реагировать быстро и правильно. Но 
если уж так получилось, лучше бы выбрать 4-й, так как настоящие друзья не откажутся помочь.

Задача  8-я. Подходит и 1-й, и 2-й. Это зависит от того, каков твой друг и что за дела  у тебя остались 
невыполненными.

Задача 9-я. Сначала подумай, правильно ли делают те, кто передает сплетни, стоит ли им верить.  А затем, 
если не сможешь остановиться на втором, выбери третий.

Задача 10-я. Надеюсь, это случайность и твой друг—хороший человек. Тогда лучше всего 4-й. В противном 
случае—третий.

ДЛЯ ДУШИ

Слова стихотворения Александра Трофимова обращены к тебе, как и ко всем людям. Выучи их, если они 
близки тебе.

Радость первого снега, 

Ты открыта для всех,

Полюби человека,

Милый мой человек.

Мы давно уже знали—

Тише праздника нет.

И  житейской печали

Меркнет режущий свет.

Остывают снежинки 

На горячей руке.

Льда тончайшего жилки,

Тишина на Оке...

Счастье первого снега

С каждым разом светлей.

Полюби человека—

Сразу станешь сильней.



ПРИМЕР ВОСЬМОЙ

"(Мисс Эндрю) распахнула калитку и понеслась по дорожке, яростно размахивая своей ношей, 
покрытой клетчатой материей, и громко повторяя "Фу" и "Фи".

Мисс Бэнкс выбежала ей навстречу.

—Добро пожаловать, мисс Эндрю, добро пожаловать!—приветливо сказала она.—Очень мило с вашей
стороны сделать нам такой сюрприз.. Надеюсь, поездка была приятная?

—Крайне неприятная!—отрезала мисс Эндрю.—Вообще терпеть не могу ездить!.. А ваши дети 
грубияны. Особенно мальчишка!

—Майкл, ты меня удивляешь!  Неужели ты был груб с мисс Эндрю? Сейчас же попроси прощения!

Миссис Бэнкс страшно расстроилась.

—Мам, да я не грубил! Я просто...—Майкл было начал объяснять, что произошло, но громкий голос 
мисс Эндрю  заставил его замолчать.

——-Он меня оскорбил!—настаивала она.—Его надо немедленно отправить в пансион! А девочке 
нужна гувернантка! Я сама подыщу. Что же касается молодой особы, которая за ними смотрит сейчас,
—она кивнула в сторону Мэри Поппинс,—вы должны её немедленно уволить. Она груба и 
бестолкова... Это подозрительная личность!

Миссис Бэнкс была в полной панике.

—О Боже, вы ошибаетесь, мисс Эндрю, уверяю вас! Мы считаем, что она просто сокровище

—Вы ничего в этом не смыслите. Я н и к о г д а  не ошибаюсь! Рассчитайте её!

И мисс Эндрю двинулась по дорожке к дому ".

Задача первая. Кто в приведенной сцене ведет себя исключительно вежливо и приветливо?   Что тебе 
нравится в поведении этого человека?

Задача вторая. Если ты видел мультфильм "Мэри Поппинс" или (что еще лучше) внимательно прочитал 
книгу о ней, постарайся ответить, действительно ли указанный тобой человек рад приезду мисс Эндрю? 
Не лицемерит ли он, оказывая ей знаки внимания? Почему он поступает именно так?

Задача третья. Как ты оцениваешь поведение мисс Эндрю?

Задача четвертая. Видишь ли ты рядом людей, похожих на мисс Эндрю? Как ты поступаешь по 
отношению к ним? Почему? Достойно ли твое поведение одобрения или осуждения?

Задача пятая. Мисс Эндрю, как ты помнишь, заявила:" Я н и к о г д а не ошибаюсь!" Думаю, ты с ней не 
согласен. Докажи свое мнение.

Задача шестая. Вспомни и опиши (или нарисуй), что сделала с мисс Эндрю Мэри Поппинс? Одобряешь ли 
ты её поступок?

Задача седьмая, Секретная, только для нас двоих. Сам-то ты не бываешь похож на мисс Эндрю, ну хотя 
бы чуть-чуть? Хотя бы иногда? Ведь очень стоит над этим поразмышлять, правда?

Задача восьмая. Коротко ответь, что за человек Мэри Поппинс и Мисс Эндрю?

Подсказка: слишком уверенный в себе; стремящийся поступить по-своему; долго помнящий обиду; легко 
входящий в общение с людьми; Умеющий употреблять в речи яркие, острые смешные выражения; злой и 
требовательный в отношении к людям; обладающий природными дарованиями; очень требовательный к 
себе, любящий людей. ненавидящий людей; не теряющийся  в беде; умеющий владеть собой.

ПРИМЕР ДЕВЯТЫЙ



Детская писательница Алла Бархоленко в книге "Давай я тебя выдумаю" так пишет об одном из 
героев—хромом мальчике Назаре;

" взрослые слишком часто жалкли его, совали конфетки, которые ему неудобно  было брать из-за 
костылей. Взрослые опутывали, как ватой, жалостливыми словами и преувеличенным минутным 
вниманием, которое оглушало и обрывалось. как только взрослый человек уходил дальше по своим 
делам. Назар, растерзанный ласковыми словами и слезливыми взглядами, после их ухода окунался в 
покинутость, будто тонул.

Но появлялся какой-нибудь мальчишка с чумазыми загорелыми ногами и весело и называл его 
Костылем, Хромым, Черепахой или еще как-нибудь. А если мальчишек оказывалось несколько, они 
нарочно бегали вокруг Назара, и шумно  ловили друг друга, наслаждаясь своей увёртливостью и 
превосходством, а он качался на костылях, и у него кружилась голова, хотелось лечь и никогда не 
вставать".

Задача первая. Как ты думаешь, почему мальчишки поступали жестоко по отношению  к Назару, хотя 
вроде бы "всего-навсего" только дразнили? В чем их жестокость?

Задача вторая. Как ты понимаешь слово жестокосердный? Можно ли назвать этих ребят 
жестокосердными?

Задача третья. Как ты понимаешь слово добросердечный? Можно ли назвать взрослых, которые совали 
Назару конфетки и говорили жалостливые слова, добросердечными?

Задача четвертая. как бы ты поступил, если бы встретил больного мальчика?

Задача пятая. Как ты обычно обращаешься с тем, кто слаб и болен? Можешь ли ты упрекнуть себя в 
том, что ты жестокосерден? Был ли ты хоть когда-нибудь нетактичен по отношению к инвалиду?

Задача шестая. Вспомни и напиши, как в сказке “Цветик-семицветик” девочка помогла больному мальчику?

Задача седьмая, сложная. Что значит духовная поддержка?

Задача восьмая.

1. Какие приветствия тебе известны?  Здравствуйте! Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! 
Приветствую вас! Привет! Наше вам! А ещё?

2. Какими словами ещё можно выразить просьбу?

Вы можете мне сказать?.. Не могли бы вы мне помочь?.. Скажите, пожалуйста... Разрешите попросить
вас... Не могли бы вы?... Будьте добры!...

3. Какими словами следует начать знакомство?

Разрешите представить вам... Разрешите познакомить вас... Познакомьтесь... как тебя зовут? Вы 
знакомы? Позвольте познакомиться... Дополни!

4. Каким образом приглашают русские?

Разрешите пригласить вас... Как вы смотрите на то, чтобы встретиться?... Давай встретимся... Где 
(когда мы встретимся?... Приходите... Продолжи!

5. Как у нас принято извиняться?

 Приношу вам глубокие извинения... Позвольте мне извиниться…  Не могу не принести вам свои 
глубокие извинения… Простите за… Знаешь ли ты другие формы извинения?

6. Сколько слов утешения, ободрения у тебя в запасе?

Не огорчайтесь… Нет повода для беспокойства… Нет ничего плохого в том, что…  Ничего, все будет 
хорошо! Успокойтесь!.. Это всё?

7. Какие слова благодарности тебе известны?



Благодарю вас… Разрешите поблагодарить вас…  Заранее благодарен вам… Признателен вам… 
Примите мою благодарность… Спасибо! Добавь!

8. Как попрощаться, чтобы людям было приятно видеть тебя вноыь?

До свидания! Надеюсь видеть вас ещё! Доброго пути! Всего хорошего1 Всегда рады вас видеть! 
Приятно было познакомиться! А знаешь ли ты другие слова прощания?

МАЛЕНЬКИЙ СПРАВОЧНИК

1. ПРИВЕТСТВИЯ.

По-русски принято говорить "Здравствуйте"  или другие этикетные слова с указанием имени и отчества 
адресата (например: Здравствуйте, Галина Александровна!)  Все это произносится доброжелательным тоном,
с улыбкой. Сопровождается небольшим наклоном корпуса вперед или наклоном головы, при этом взгляд 
направлен на собеседника.

Мужской жест—протягивание руки для рукопожатия. Отказ от рукопожатия—знак разрыва отношений ("не 
подать руки"). Протянутую женщиной руку целуют или пожимают по-мужски. Неэтикетно мужчине 
первому протягивать руку даме. Мужчина обязан снять перчатку для рукопожатия, женщина—нет.

 Этикет требует, чтобы первым приветствовал младший ( по возрасту, должности, званию) старшего, 
мужчина—женщину..

При равных позициях первым здоровается тот, кто вежливее.

 Индивидуальность рукопожатия в русском этикете огромна, и А. И. Куприн говорил, что по нему можно не 
только узнать отношение человека к тебе, но  и его характер: например, подать два пальца—это 
высокомерное приветствие, подать руку лодочкой—приветствие смущённого человека, долго пожимать 
руку, не отпуская,—проявление дружеского или фамильярного интереса к человеку.

    Наиболее распространенной и нейтральной формой приветствия  является обращение  Здравствуйте! 
Актерская практика свидетельствует, что слово здравствуйте в русском языке можно произнести с 65 
оттенками (сердечно, игриво, ехидно. радостно. приветливо, грустно и т. п.)

Официальные формы приветствия: Приветствую вас! Разрешите (позвольте) приветствовать вас! Рад 
вас приветствовать!  Они выражают более высокое положение говорящего, чем слушателя, и едва ли ты 
будешь так здороваться с кем-либо. Пока не подходит тебе и Здравия желаю!—приветствие военных или 
служивших в армии. А вот Добрый день (утро, вечер)! можно говорить всем.

  Выражения  Мое почтение! Кланяюсь! Доброго здоровья! чаще всего свойственны людям пожилым, а 
вот Привет!—молодым.

   Здорово! Наше вам (с кисточкой)!, Салют!. и подобные приветствия носят грубоватый, фамильярный 
характер и применимы далеко не ко всем.

   Если даже вы находитесь в ссоре, вежливость требует бббыть выше раздоров и поздороваться.

ДЛЯ ДУШИ

Подумай над стихотворением и попробуй выучить его.

Я однажды прочла, как один заключенный,

 К окровавленной плахе уже подведённый,

Увидав палача, поздоровался с ним

Так сердечно, как с другом любимым своим.

И палач беспощадный, палач равнодушный



Стал от жалости вдруг, как ребенок, послушный,

На колени упал, к властелину воззвал—

И страдальца кровавый топор миновал.

Ф. Алиева

ПРИМЕР ДЕСЯТЫЙ

Вероника Пришвина, жена известного писателя, в книге "Наш дом" рассказала о том, что произошло 
в годы гражданской войны .М. М. Пришвин волею случая оказался на нейтральной территории. Его 
приняли за шпиона, и двое конных киргизов, связав его, поволокли на казнь. Когда они спешились и 
подошли к Михаилу Михайловичу. он поздоровался с ними по-киргизски. Его не расстреляли, 
отпустили.

Задача первая. Почему так важно слово приветствия? О чем оно говорит?

Задача вторая. Докажи, что культурный человек должен приветствовать знакомого, если даже 
находится с ним в ссоре.

Задача третья. Можешь ли ты так поздороваться, чтобы людям было приятно тебе ответить? Сколько 
"здравствуйте" из 65 возможных есть у тебя? За каждое "здравствуйте", произнесенное с новой 
интонацией. поставь себе три балла. Сколько получилось?

Задача четвертая. Ира обижена: "Вчера ты, Витя, шел мне навстречу и не поздоровался. Это невежливо".
Витя удивлен:  "А почему я должен здороваться первым? Ты меня первая увидела, вот бы и поздоровалась". 
Кто прав? Докажи.

Задача пятая. Настя говорит: "Вовсе не обязательно здороваться со всеми знакомыми. вот у нас соседка 
такая вредная, что я не хочу ей здоровья желать. Что же мне, притворяться?"

Права ли Настя?

Задача шестая. Игорь рассказывает маме: "Вчера видел нашу учительницу по математике и не 
поздоровался. Она далеко шла, но меня заметила. А я сделал вид, что не узнал ее, и прошел мимо. Теперь вот
думаю: Может, напрасно?"

Как, по-твоему, должна ответить мама? Может ли быть этикетным разное поведение в этом случае?

Задача   седьмая.  Володя обижен: "На улице встретил нашего учителя по физкультуре. Издалека кричу 
ему; "Здравствуйте, Владимир Петрович!" А он подозвал меня к себе и сделал замечание.

Какое, по-твоему, замечание сделал Владимир Петрович?

Задача восьмая.. Маша постоянно ходит в небольшую булочную возле дома. Сегодня она пришла, когда в 
булочной была только девушка-продавец. "Мне две буханки и батон"—попросила Маша. "А где твое 
"здравствуйте"?—спросила продавец.. Маша удивляется: "Надо ли здороваться с продавцами?" Что бы 
ты ответил Маше?

Задача девятая. Катя регулярно по вечерам выгуливает собаку с девочкой из соседнего дома. Девочка с ней 
здоровается. а Катя удивляется: почему она это делает, ведь они незнакомы?

Кто из девочек ведет себя этикетно? Почему?

Задача десятая. Мальчика остановила бабушка из его подъезда и сделала замечание: "Почему ты со мной 
не здороваешься?"——"Но я же вас не знаю",—вежливо ответил мальчик.

  Кто прав?

МАЛЕНЬКИЙ  СПРАВОЧНИК

II.                             ОБРАЩЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



У каждого из нас часто возникает необходимость обратиться к незнакомому. как это сделать? У русских нет 
единого слова-обращения типа пан—пани, мистер—мисс—миссис. Сейчас количество   обращений 
выросло за счет господин—госпожа, сударь—сударыня, уважаемый—уважаемая, заменяя принятое в 
советское время единое "товарищ". Но  по-прежнему неэтикетны Эй, ты! и Ты, в шляпе!

Обращение содержит огромное количество информации:

1). равенство—неравенство по возрасту, положению (взрослому: Скажите. пожалуйста!.., ровеснику или 
младшему: Извини, ты не знаешь…);

2). официальная—неофициальная обстановка;

3). проявление такта, внимания, желания оказать услугу;

4). отражение культуры человека;

5). отнесение к конкретному историческому периоду…

Можно бы добавить ещё многое, о чем говорит обращение.. Но главное выразил когда-то великий мудрец 
Сократ: "Заговори, чтоб я тебя увидел!" Обращение—это первые слова, которые ты произносишь, поэтому 
надо очень точно их использовать.

Считается, что наиболее вежливое обращения, не называющие адресат речи: Простите, не скажете ли вы…
Извините. где здесь поблизости почта? Скажи, пожалуйста, ты в этой школе учишься?

Зачем извиниться? Подумай. ты обращаешься к другому со своей просьбой, отрывая от дел. мыслей, 
собственных забот.  Отсюда: "Извините!", "Простите!". Здесь учитывается и официальность обстановки, и 
проявление такта, если ваш вид, тон не противоречат представлению людей о культурном человеке.

Незнакомых людей представляют друг другу. Обычно это делают посредники, которые подводят, 
предположим, знакомую девочку к родителям и говорят: Мне приятно представить вам свою 
одноклассницу. Она пришла помочь мне сделать задание по математике;   Познакомьтесь. Это 
Наташа. Она учится со мной в одном классе и увлекается литературой; Это Лена. Вы хотели её 
видеть. Она помогла мне научиться играть в шахматы. Среди друзей церемоний меньше, но это 
не значит, что можно допускать фамильярность:  Привет! Это Нинка из нашего двора!  Лучше 
использовать формулы: Вы знакомы? Познакомьтесь. Как тебя зовут? Давай познакомимся. Не 
стыдно и попросить кого-либо: Представь меня своим друзьям. пожалуйста… Ответные фразы:  
Очень рад. Очень приятно. Давно хотел с вами познакомиться. Мечтал встретиться с таким 
интересным человеком…

ПРИМЕР ОДИННАДЦАТЫЙ

“Здравствуйте, ребята!”—легко и привычно написала я первую фразу. А вы так же легко и 
привычно. не задерживаясь,  прочитали ее. 

Но представляю ваше удивление. если б начало было таким: “Ели ли вы сегодня7”

Или таким: ”Здоров ли ваш скот?”

А ведь это тоже приветствия. Именно такими фразами обменивались встретившиеся друг с 
другом жители Древнеог Китая. Монголии, Египта. На первый взгляд кажется странным, но  
если подумать чуть-чуть, то легко можно доказать. что приветствие “здоров ли ваш скот?” 
равно “здравствуйте”.

В самом деле. что составляло основу жизни монгола-кочевника в старые времена? Его стадо.  
Здоровы животные—[dfnftn tls—все благополучно в семье. Пал скот от хвори или  бескормицы
—и у людей голод. болезни. смерть. Вот и получается: пожелать здоровья рогатым кормильцам
скотовода– все равно, что пожелать здоровья ему самому и его близким.

Какими только приветствиями не пользуются люди!

 Салям! Чао! Салям Алейкум! Хау ду ю ду!



Словами .2я тебя вижу” обмениваться при встрече зулусы. А племя других жителей Африки 
изобрело приветствия на все случаи жизни: акуше—работающему, акуаре—уставшему, акурин
—путешественнику, аквалейо– чужестранцу. Есть особые приветствия для сидящего. 
лежащего. стоящего. счастливого. несчастливого, несчастливого и т. д. Представляете. каково 
приходиться маленьким  африканцам. пока  они все это учат. И ведь нельзя перепутать. Это 
издавна считается невоспитанностью. О таких путаниках на Руси. например, даже присказка 
ходила: “Где пень—тут челом. где люди—мимо. а где собаки–тут: ”Бог в помощь”.

Движения, жесты, которыми издавна обменивались  люди в знак приветствия, еще 
разнообразнее. Одни кланялись в пояс, другие падали на колени и ударялись о землю лбом 
(били челом), третьи подносили руку ко лбу и к сердцу, четвертые прикасались носами. пятые 
показывали язык. А офицеры королевских гвардий звонко щелкали каблуками и роняли, 
словно подрубленную. голову на грудь. Великосветские дамы приседали в глубоком реверансе. 
Доблестные мушкетеры, изящно склонившись, помахивали своими великолепными  шляпами.
Рыцари поднимали вверх забрала тяжелых шлемов и стягивали с рук боевые рукавицы. Рабы 
Древнего Рима обнажали обритые головы. .Словом, всего не перечислишь”

Б. В. Бушелева. Поговорим о воспитанности.

Задача первая. Прочитай текст из книги В. В. Колесова “Культура речи—культура поведения”.

“ Писатель В. Солоухин предложил ввести в бытовой обиход слово сударь, а значит. и слово 
сударыня.  Старинное русское слово. которое ничем себя не опорочило. а только на время 
отодвинулось в сторону. По исконному своему смыслу. которым и живут обычно слова, оно значит 
то же, что и гражданин: сударь происходит от государь, а на Руси государем именовали всякого 
свободного человека, хозяина, гражданина. Разница  только в том, что гражданин книжное слово, 
а сударь—коренное русское. Правда, с писателем многие не согласились. многие не видят даже 
надобности различать торжественное  товарищ. официальное гражданин, бытовое сударь.

Та же проблема со словом сударыня. Воспитанный человек. столкнувшись в дверях с женщиной, 
скажет: “Мадам, прошу вас”,—и он не покажется белой вороной. Однако слово это все же не   
очень подходящее.: оно не русское и слишком вычурное. Конечно. мадам лучше, чем дама, хотя и 
последнее обращение защищают;  оно обычно в сфере обслуживания, и к тому же дама все-таки 
уместнее, чем клиентка или (тем более) женщина.”

Выскажи свое мнение  в форме письма Владимиру Викторовичу Колесову.

Так и начни: “ Уважаемый Владимир Викторович! Познакомившись с Вашим мнением о словах 
сударь и сударыня как обращениях, хотел бы согласиться (не согласиться) с ним. так как…"

Задача вторая. Типичным приветствием русских людей является слово здравствуйте. Вот что 
пишет о нем поэт В. Солоухин:

"Здравствуйте",—поклонившись,

Мы друг другу сказали.

Просто "здравствуйте",

Больше ведь мы ничего не сказали.

Почему же на капельку солнца

Прибавилось в мире, 

Почему же на капельку счастья

Прибавилось в мире,

Почему же на капельку радостней

 Сделалась жизнь?



  Попробуй ответить на вопросы, поставленные в стихотворении: от слова здравствуйте становится 
радостней жить, потому, что…

ПРИМЕР  ДВЕНАДЦАТЫЙ

Книга Дональда Биссета "Забытый день рождения" начинается со знакомства:

 "—…Дорогие ребята! Познакомьтесь с моим любимым тигром. Его зовут Рррр.

—Рррррррр…—сказал Рррр.

—Иногда он бывает злой, особенно по пятницам.

—Потому что всем ослушникам и лентяям по пятницам порка! До завтрака. Ррррр…

—Ты что выдумал. Рррр? Не слушайте его, это он все спутал. Тигров у нас не наказывают. Вот 
школьников иногда…Мне и самому попадало…Но не хочется об этом вспоминать. Рррр шутит! 
Вообще-то он добрый и славный тигр.

—Желтый в полоску!

—Да, как все настоящие тигры.

—А  теперь моя очередь,—сказал Рррр.—Я вас познакомлю с Дональдом Биссетом. Он настоящий 
знаменитый сказочник. Живет в Англии и пишет сказки. Рисует к ним картинки и сам рассказывает 
свои сказки по телевидению, потому что он актер. Играет в театре. Снимается в кино и умеет ездить 
верхом на лошади…

—Перестань, Рррр, ты расхвастался.

—Я не расхвастался, а расхвастал тебя…"

Задача первая. Все ли правильно в этом представлении, соответствует ли оно этикету?

Задача вторая. Что мы узнаем о тигре в ходе представления? Какое представление складывается о нем?

Задача третья. Что мы узнаем о Дональде Биссете в ходе представления?

Задача четвертая. Опиши героев книги забытый день рождения"

Задача пятая. Что значит выражение "расхвастал тебя"? Попробуй сам "расхвастать кого-нибудь".

Задача шестая. Представь читателям героя одной из твоих любимых книг.

ПРИМЕР ТРИНАДЦАТЫЙ

1. "У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки. Которые 
держал, распяля в руках, кривой старичок в офицерском мундире.

—Что вам угодно, батюшка?—спросила она. Продолжая свое занятие. Я отвечал. Что приехал на 
службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому 
старичку.  Принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мою речь. "Ивана 
Кузьмича дома нет.—сказала она.–он пошел в гости к отцу Герасиму. Да все равно, батюшка. Я его 
хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись. батюшка".

2. "На другой день поутру я только что стал одеваться. Как дверь отворилась. И ко мне вошел  
молодой офицер с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. "Извините меня.—
сказал он мне по-французски.—что я без церемоний прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал о 
вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. 
Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени".

3. "Дама первая прервала молчание.

—Вы. верно, не здешние?—сказала она.



—Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.

—Вы приехали с вашими родными?

—Никак нет-с. Я приехала одна.

—Одна! Но вы так еще молоды.

—У меня нет ни отца ни матери.

—Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам?

—Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне".

А. С. Пушкин. Капитанская дочка.

Задача первая. Какая этикетная ситуация описана во всех трех отрывках?

Задача вторая. Какая информация о говорящем и слушателе передается в каждой из ситуаций?

Задача третья. Какие национально-культурные и исторические особенности этикета передает А. С. 
Пушкин?

ПРИМЕР ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

"Раскройте "Евгения Онегина"—величайшее из произведений нашего великого поэта. Здесь в пятой 
строфе второй главы вы найдете рассказ о том. Почему и за что обиделись и рассердились на 
столичного щеголя Онегина его простоватые деревенские соседи-помещики:

…Все дружбу прекратили с ним.

"Сосед наш неуч; сумасбродит;

Он фармазон: он пьет одно 

Стаканом красное вино;

Он дамам к ручке не подходит;

Все да да нет; не скажет да-с

Иль нет-с. Таков был общий глас.

Выходит, по мнению провинциалов-дворян. Произносить да-с, нет-с и подобные слова со словоерсами 
было признаком не унижения. А хорошего воспитания. Вежливости. Столичный же аристократ 
Онегин никак не желал выражаться столь вежливо. По его мнению, разговор со словоерсами был и 
впрямь унизителен. Показывал плохое воспитание и невысокое положение тех, кто к нему прибегал.

 Совершенно ясно, что  приставка эта не только являлась в тогдашнем обществе чем-то весьма 
привычным и распространенным; ей еще придавалось особое значение в разных общественных слоях 
и классах…

Словоер—последний остаток от того вежливого титула сударь,  которым в далекие времена 
сопровождалось каждое обращение младшего по чину и сану к старшему, более важному человеку. Это 
таинственное с—все, что язык сохранил от длинного слова государь. Государь превратился в сударь. 
сударь—в су, су—в с.

Л. Успенский. Слово о словах.

Задача первая. В каких произведениях художественной литературы ты еще встречал словоерс? Какова его 
функция?

Задача вторая. Кто и почему употребляет словоерс в "Капитанской дочке?"

Задача третья. Каким образом в современном русском языке выражается уважение младшего к старшему



Для души

   Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с 
малого—с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь. Эта любовь к 
родному переходит в любовь к своей стране, к ее истории, ее прошлому и настоящему. Ко всему 
человечеству.

Д. С. Лихачев

Россия. Русь, куда я ни взгляну.

За все твои страдания и битвы

Люблю тебя. Россия, старину,

Твои леса, погосты и молитвы.

Люблю твои избушки, и цветы,

И небеса, горящие от зноя,

И шепот ив у омутной воды,

Люблю навек, до вечного покоя…

Н. Рубцов

ПРИМЕР ПЯТНАДЦАТЫЙ

Однажды, в студеную зимнюю пору, 

Я из лесу вышел; был сильный мороз.

Гляжу, поднимается медленно в гору,

Лошадка, везущая хворосту воз.

И, шествуя важно, в спокойствии чинном,

Лошадку ведет под уздцы мужичок—

В больших сапогах, в полушубке овчинном,

В больших рукавицах…а сам с ноготок!

"Здорово, парнище!"—"Ступай себе мимо!"—

"Уж больно ты грозен, как я погляжу!

Откуда дровишки?"—"Из лесу вестимо,

Отец, слышишь, рубит, а я отвожу".

(В лесу раздавался топор дровосека.)

"А что, у отца-то большая семья?"—

"Семья-то большая, да два человека

Всего мужиков-то: отец мой да я…"

"Так вон оно что? А как звать тебя?"—

"Власом".

"А кой тебе годик?"—"Шестой миновал…



Ну, мертвая!"—крикнул малюточка басом,

Рванул под уздцы и быстрей зашагал…

Н. А. Некрасов. Мужичок с ноготок

Задача первая. Соблюдался ли этикет в разговоре лирического героя с мальчиком? В каком случае неправ 
взрослый?

Задача вторая. Что могло обидеть мальчика в обращении к нему взрослого?

ПРИМЕР  ШЕСТНАДЦАТЫЙ

ФИНТИФЛЮШКИН

У папы Финтифлюшкина,

У мамы Финтифлюшкиной,

У сына Финтифлюшкиных

(Ему девятый год!)—

Не драма, не комедия,

А личная трагедия:

Семейную фамилию

Малыш не признает.

Конечно, Финтифлюшкины

Совсем не то, что Пушкины…

Но все же Финтифлюшкины—

Рабочий русский род;

Он был прославлен предками—

Кондитерами редкими,

Их плюшками, ватрушками

И чудо-финтифлюшками,

Что сами лезли в рот.

Но Феде Финтифлюшкину

Нет дела до того,

Поскольку друг за дружкою

Все дети "финтифлюшкою"

Теперь зовут его.

Как жить с такой фамилией

 И как ее терпеть?

Вот хорошо бы личную,

Совсем-совсем  обычную,

Серьезную, приличную



Фамилию иметь!

Бывают же фамилии 

Без разных глупых слов:

Ну, скажем, просто Сидоров!

А лучше—Иванов!

Но так уже положено,

Что там, где есть семья,

Там папина фамилия

И мамина фамилия—

Семейная фамилия,

А стало быть, твоя!

И Феде  Финтифлюшкину 

Я свой совет даю:

—Носи, малыш, с достоинством,

Фамилию свою!

А если ты научишься

Работать и мечтать,

Великим Финтифлюшкиным

Ты в жизни можешь стать!

С. Михалков

Задача первая. Почему дразнить человека, искажая его фамилию, неприлично?

Задача вторая. Почему прозвища оскорбляют человека, унижают его?

ПРИМЕР СЕМНАДЦАТЫЙ

  "В прекрасном местечке высадились: трава подстрижена под гребеночку, дорожки посыпаны 
песком, и всюду такие красивые городочки и надписи: "Здесь не ходить, усадьба Арчибальда Денди".

Только мы высадились. Не успели шагу шагнуть, нас окружили джентльмены, во фраках. Не то 
мистер Денди со своим семейством, не то министр иностранных дел со свитой, не то агенты тайной 
полиции—по костюму не разберешь. Ну, подошли поближе, поздоровались, разговорились, и , знаете, 
что оказалось? Оказалось, что это у них нищие. В Англии так просто попрошайничать строжайше 
запрещено законом, а во фраке—пожалуйста. Если кто и подаст, считается, что нищих нет, просто 
помог джентельмен джентльмену.

Ну, я раздал кое-какую мелочь, иду дальше. Вдруг навстречу—еще один. Длинный, точно версту 
проглотил. Поравнялись. Он обнажает голову, раскланивается самым церемонным манером. Ну, 
понятно, пошарил в кармане, выудил две копейки и прямо ему в цилиндр. Я ждал благодарностей, а 
он, представьте себе, вспыхнул, фыркнул, вставил в глаз монокль и очень внушительно произнес:

—Арчибальд Денди, эсквайр. С кем имею честь?

—Капитан дальнего плавания Христофор Врунгель,—представился я.



—Очень приятно,—говорит он.—Защищайтесь, капитан!

 Я было стал извиняться, да где там! Вижу—поздно. Какие тут извинения! Он поставил цилиндр на 
травку, сбросил фрак…Ну и я, знаете, решил постоять за себя: скинул китель, занял боевую 
позицию".

А. Некрасов. Приключения барона Врунгеля

Задача первая.  Что значит раскланяться самым церемонным манером?

Задача вторая. В какой ситуации используется выражение с кем имею честь7 Применяется ли оно сейчас?
Как его можно объяснить?

Задача третья.  Опиши комический случай, когда ты ошибался в этикетной ситуации знакомства или 
обращения. Может быть, тебе рассказывали или ты читал о подобном?

  Справка. ЦЕРЕМОНИЯ. 1. Установленный торжественный обряд, порядок совершения чего-нибудь. 2. 
(перен.) Принужденность, стеснение в поступках, обращении(разг.)

Задача четвертая. Почему люди придумывают самые разнообразные приветствия?

Задача пятая. Подумай, есть ли у русских приветствия  “на все случаи жизни тоже? Например, 
приехавшему говорим: ”С приездом!”, больному: “Доброго здоровья!”… А еще?

Задача шестая. Кому на Руси издавна говорят: “Бог в помощь”?

Задача седьмая. Можешь ли ты "расшифровать" жесты приветствия? Например, рабы обнажали в 
Древнем Риме свои обритые головы для того, чтобы выразить покорность, рыцари стягивали боевые 
рукавицы, показывая миролюбие… А другие?

Задача восьмая. Какие еще жесты приветствия тебе известны? Как у школьников принято 
приветствовать учителей и взрослых, пришедших в класс? А у военных? А еще?

Задача девятая. Что ты знаешь о приветствиях своих предков? Например, как это они кланялись в пояс, 
всегда ли падали на колени и ударялись о землю лбом, когда били челом, и что значит  челобитная?

Задача десятая. Какие приветственные жесты твоих ровесников в России и за рубежом тебе известны? 

Задача одиннадцатая. Вспомни, как вел себя Иванушка-дурачок. Когда неверно использовал приветствия в 
разных ситуациях (встречая свадьбу, похороны и др.)  Не был ли ты когда-нибудь в подобном нелепом 
положении? Опиши этот случай так, чтобы самому посмеяться над собой. 

ПРИМЕР ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

  "Учитель математики, Антон Семенович, имел привычку по ходу решения задачи опрашивать сразу 
нескольких учеников: один начинал объяснение, продолжал другой, третий, так что весь класс был в 
напряжении, или "мыслил" (Антон Семенович любил это слово)…

…К вечеру, когда мы уже складывали рюкзаки, ко мне неожиданно подошел Борис.

—Климова, у меня разговор к тебе. Важный… Я знаю—у тебя есть Дик… Выслушай меня, 
пожалуйста, и я больше никогда не заговорю о нем. Инка (он так и сказал: Инка, а раньше, подражая 
А. С., называл только по фамилии), я был бы самым последним трусом, если бы не сказал тебе 
этого…"

Ася Горская. Инка+Дик=?

Задача первая. В прочитанном тобой отрывке из повести о восьмиклассниках есть интересная этикетная 
деталь. Какая?

Задача вторая. Учитель Антон Семенович (А. С.) имел привычку называть учеников по фамилии. Считаешь 
ли ты эту привычку хорошей? Почему?

Задача третья. К кому, ты считаешь, нужно обратиться по фамилии? В какой обстановке?



Задача четвертая. Придумай свой фамильный герб и слова. которые для твоей семьи и для  тебя лично 
были бы главными. Например: Бороться и искать, найти и не сдаваться! Или Береги честь смолоду.

Задача пятая. Напиши, за что ты уважаешь свой род. Не забудь при этом расспросить домашних, чем 
знамениты твои предки.

Задача шестая. Догадайся. Почему Борис в важном для него разговоре назвал девочку сначала по фамилии, 
а потом по имени. Тебе нравится твое имя? Знаешь ли ты, откуда оно взялось и что значит? Посмотри 
книгу Льва Успенского "Ты и твое имя", загляни в "Словарь русских личных имен", расспроси родителей, 
почему тебя так назвали. Звук имени для человека сладок. Мой тебе совет: уважай свое имя и фамилию, 
стремись прибавить славы своему роду.

Маленький справочник

III. ПРИГЛАШЕНИЕ В ГОСТИ

Хлебосолен и приветлив российский народ, однако издавна повелось: "Хочешь быть в чести—в гости не 
части", то есть не ходи часто в гости. 

Обычно полагается приходить в гости по приглашению. "Приходи к нам…"—говоришь ты приятелю, имея в 
виду то, что принимает твоего гостя вся твоя семья. Поэтому не худо было бы спросить разрешения у ее 
членов: "Можно я приглашу Митю позаниматься?", "Вы не возражаете, если ко мне придет Маша?". Если 
тебя приглашают в гости, надо поинтересоваться, предупреждены ли домашние о твоем визите. Они, 
конечно, могут не показать виду, что недовольны твоим  внезапным приходом, однако в следующий раз, 
возможно, ты уже приглашения не получишь.

   На торжества обычно приглашают лично, уведомляют письменно или по телефону. Обычно это делают не 
позже, чем за неделю. Этикет требует, чтобы вы обязательно откликнулись на приглашение и поблагодарили
хозяев. Если прийти не сможете, надо непременно известить об этом заранее, указав на причину отказа: 
"Спасибо за приглашение, но в этот день мы празднуем именины бабушки". Однако это не освобождает тебя 
от необходимости поздравить приглашавших.

  Одинаково нетактичным  считается  как появление в гости задолго до назначенного срока, так и опоздание 
больше чем на четверть часа. Гостей встречают, как правило, виновник торжества вместе с кем-нибудь из 
взрослых. Каждого из пришедших проводят в комнату, где собираются гости, и знакомят друг с другом тех, 
кто еще незнаком. Прежде всего пришедших представляют взрослым.

Если гости приходят с подарками, полагается развернуть их, похвалить, и поблагодарить за внимание, а 
затем положить на специально приготовленное место. Если подарены конфеты, торт или еще что-нибудь из 
съестного, рекомендуется предложить это всем гостям. Если цветы завернуты в бумагу или целлофан, их 
разворачивают и ставят в воду.

  Лучший подарок—тот, который свидетельствует о внимании к пригласившему в гости и знании своих 
интересов. Недаром говорят: "Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь". Сделанное своими руками 
всегда вызывает больший интерес, чем купленное за деньги родителей. Есть традиционно "мужские" и 
"женские" подарки: не стоит, например, дарить коробку конфет мальчику, а модель автомобиля—девочке.

  Не принято гостить больше четырех часов, а если тебе надо уйти раньше, сделай это тихо и незаметно, 
распрощавшись только с хозяевами и поблагодарив их. Неплохо объяснить причину раннего ухода. Девочек 
обязательно надо проводить до дому, поручив это кому-нибудь из гостей.

ПРИМЕР ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

  В "Поучении" Владимира Мономаха, написанном в X веке, в частности, говорится:

 "Остерегайтесь лжи и пьянства—это губит и душу и тело. Куда ни пойдете по земле, никогда не 
позволяйте ни своим, ни чужим отрокам обижать жителей ни в селениях, ни в полях, чтобы вас не 
стали проклинать. А куда ни поедете, где ни остановитесь в пути, везде напойте и накормите всякого 
просящего; больше всего чтите гостя, откуда бы к вам не пришел,—простой ли человек, или  знатный, 
или посол,—…угостите пищей или питьем…Больного посещайте, мертвого пойдите проводить, так 



как все мы смертны. Не пройдите мимо человека, не приветствуя его, а  скажите всякому при встрече 
доброе слово…что знаете хорошего, того не забывайте, а чего не знаете, тому учитесь… А леность—
мать всему дурному: ленивый что умеет, забывает, а чего не умеет, тому не учится; вы же, поступая 
хорошо, не ленитесь на все доброе".

Задача первая. Что значит не лениться на все доброе?

Задача вторая. Почему леность—мать всему дурному? Докажи слова "Поучения" примерами современной 
жизни.

Задача третья. Согласен ли ты с поучением: больного посещайте, мертвого пойдите проводить? 
Приходилось ли тебе навещать больного или провожать в последний путь умершего? Был ли ты в этом 
случае гостем? Как надо вести себя в таких печальных случаях?

Задача четвертая. Можно ли считать "Поучение" проявлением человечности, милости ко всем живущим?

Задача пятая. Напойте и накормите всякого просящего—способен ли ты на такое, если тебе есть чем 
поделиться?

Задача шестая. Почему Владимир Мономах предупреждает: "Остерегайтесь лжи и пьянства—это губит 
душу и тело"?

ПРИМЕР ДВАДЦАТЫЙ

В послании и наставлении отца сыну в одном из выдающихся произведений русской литературе  XVI 
века "Домострое" говорится:

"И еще напомнить: гостей приезжих у себя корми, а с соседями и со знакомыми пребывай в дружбе и в 
хлебе, и в соли, и в доброй сделке, и во всяком займе. А поедешь куда в гости—подарки недорогие вези 
за дружбу; а в пути от стола твоего есть давай домашним твоим и приходящим, и их с собою сажай 
за стол, и питье им тоже подавай. А маломощным милостыню подавай. И если так поступаешь. То 
везде тебя ждут и встречают, а в путь провожают—от всякого лиха берегут: на стоянке не обкрадут, а 
на дороге не убьют, потому-то и кормят доброго ради добра, а лихого от лиха, но если и это на добро 
всем людям обратится, в том убытка нет добрым людям. Хлеб-соль—взаимное дело, да и подарки 
также, а дружба навек, да и слава добрая. А ни в пути, ни в пиру, ни в торговле сам никогда браниться
не начинай, а кто излает—стерпи Бога ради, но уклонись от брани: добродетель побеждает злонравие,
злобу преодолевает…"

Задача первая. Согласен ли ты с тем, что добродетель побеждает злонравие, злобу преодолевает? 
Докажи примерами из сказок, художественных произведений, кинофильмов, из собственной жизни.

Задача вторая Как ты понял фразу хлеб-соль—взаимное дело?

Задача третья  Попробуй описать, как принимали гостей в XVI веке. Почему по пути в гости отец 
рекомендует сыну от стола своего есть давай домашним твоим и приходящим, и их с собою сажай за 
стол, и питье им также подавай?

Задача четвертая Переведи. На современный русский язык первое наставление: гостей приезжих у себя 
корми, а с соседями пребывай в дружбе и в хлебе, и в соли, и в доброй сделке, и во всяком займе.

ПРИМЕР ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

В 1717 году по повелению Петра  I  в России была издана книга "Юности честное зерцало, или 
показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов".  Вот что читаем в ней:

"32. На свадьбы и танцы младой отрок не зван и не приглашен для получения себе великой славы 
отнюдь не ходи, хотя такой обычай и принят… но часто от таких нестройных поступков ссоры 
происходят, что либо излишнего вина не могут стерпеть и самими собой владеть, или, не узнав меры 



непристойным своим невежествам, подаст к ссоре причину, или незваный хочет занять место званого 
и тем возбудит великое неспокойство: ибо говорится,  кто ходит не зван, тот не отходит не дран.

33. Не надлежит больше чести и ласки принимать, нежели как кто может удостоен и приличен быть, 
ибо для отслуги в гости звана бывает, а не мысли себе аки бы тебе кто чем должен оное чинить.

34. Не малая отроку есть краса, когда он смирен, а не сам на великую честь называется, но ожидает 
пока его танцевать пригласят, ибо говорится: смирение—молодцу ожерелье".

Задача первая. Как ты понимаешь фразу: смирение—молодцу ожерелье? СР. "СМИРЕНИЕ, -я, ср. 
Отсутствие гордости, готовность подчиниться чужой воле.  СМИРНЫЙ, -ая, -ое; -рен (и -рён), -рна, -рно.  
Спокойный, тихий, покорный".  (С. И. Ожегов. Словарь русского языка).

Согласен ли ты со словарным определением? Вспомни военную команду: "Смирно!" Должен ли человек 
уметь подчиняться?

Задача вторая. Считаешь ли ты, что авторы "Юности честного зерцала" правы, когда предупреждают, 
что юноша не должен сам напрашиваться (не сам на великую честь позывается), а ждать, когда его 
пригласят танцевать или к столу? Относится ли то же к девушке?

Задача третья. Слышал ли ты  пословицу: Кто ходит не зван, тот не отходит не дран? Можешь ли ты 
подтвердить ее примерами из книг, кинофильмов, из жизни?

ДЛЯ ДУШИ

Ты прикоснулся к наставлениям предков, ты услышал их голоса, обращенные к потомкам, а значит и к тебе? 
Поразмышляй над ними и над стихами Д. Кедрина:

Для того ль новосел заколачивал

В первый сруб на Москве первый гвоздь,

Для того ль астраханцам не плачивал

Дани гордый владимирский гость;

Для того ль Ермаковы охотники 

Белку били дробинкою в глаз,

Для того ль пугачевские сотники

Смердам чли государев указ;

Для того ли в годину суровую,

Как пришел на Москву Бонапарт,

Попалили людишки дворовые

Огоньком его воинский фарт;

Для того ль сеял дождик холодненький,

Точно слезы родимой земли,

На этап бритолобых колодников,

Что по горькой Владимирке шли;

Для того ли под ленинским знаменем

Неусыпным тяжелым трудом

Перестроили мы в белокаменный

Наш когда-то бревенчатый дом,



Чтоб добру тому быть не растащену,

Чтоб отчизне цвести и сиять—

Голосами седых твоих пращуров

Я велю тебе насмерть стоять!

МАЛЕНЬКИЙ СПРАВОЧНИК

IV. БЕСЕДА

Вести беседу—трудное искусство. Ничем человек не может так привлечь к себе других, как приятной 
манерой вести беседу, и ничем нельзя настолько оттолкнуть от себя окружающих, как привычкой заводить 
пустые, обидные  и неуместные разговоры. Беседовать—это прежде всего слушать и побуждать говорить 
другого.

Воспитывать в себе хорошего слушателя—это значит научиться быть внимательным к собеседнику, занять 
правильную позу (легкий наклон в сторону говорящего), сосредоточить на  нем взгляд, не овлекаться во 
время разговора. Если беседа деловая, надо заранее к ней подготовиться, записать основные вопросы, 
которые следует обсудить, и делать пометки во время разговора. Например, вести переговоры невозможно 
без значительного умственного напряжения: надо понять, о чем говорит человек, проанализировать и 
запомнить основные положения его речи, преодолеть разногласия.

Вот вы всей семьей обсуждаете, куда поехать на отдых: в деревню или на море. Здесь уж ты не будешь 
капризничать, как малыш, а постараешься построить свой разговор этикетно. Во-первых, убеждать —не 
значит спорить. Поэтому не стоит сразу заявлять категорически: "Не поеду—и все!"

Лучше признать, что дело родителей—решать о месте отдыха, но ваши желания тоже стоит учесть. Хорошо 
бы начать разговор с того, как хорошо отдыхать там, где тебе хочется, и добиться от слушателей согласия с 
твоим мнением. Пусть выскажутся и другие члены семьи. Надо относиться сочувственно к их идеям и 
желаниям. Не стоит подчеркивать, что прав только ты. Даже лучше, если ты признаешься в том, что можешь 
ошибаться (а разве не так?). Однако надо попытаться найти такие доказательства, факты, аргументы, так 
ярко нарисовать все прелести предлагаемого тобой отдыха, чтобы убедить согласиться с тобой.

Совсем другое дело—развлекательная беседа в гостях. 

Искусство застольной беседы заключается в том, чтобы вовремя пошутить, рассказать анекдот, произнести  
речь в честь виновника торжества. Но и здесь есть опасность переборщить. Не старайтесь весь вечер быть в 
центре внимания, острить по малейшему поводу, перебивать других. Неприятны шутки по поводу 
присутствующих и сплетни. Дурашливость и зубоскальство могут вызвать неприязнь к тебе и хозяев, и 
гостей. Обязательно стоит похвалить кулинарное искусство хозяйки и гостеприимство хозяина: ведь, как 
правило, торжество для твоих друзей—дело рук взрослых, и, несомненно, заслуживает похвалы их 
самоотверженность.

ПРИМЕР ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

В главе 2Девические чести и добродетелей венец" известной уже тебе книги "Юности честное 
зерцало" говорится:

"11. Здесь приступим по чину к добродетели приветливости, ее же и другие подобные добродетели 
касаются; а именно:  кротость, терпение, приятство, снисхождение, услужливость с благочестными, 
доброе иметь содружество, никого нарочно, или с умыслу, не изобижать, ко всякому быть услужливу, 
ближнего сожалеть, ласкову и единодушну быть, и не себя представлять весьма, и паче других 
непорочна в повседневной беседе приятливо и тихо обходитися. С чуждым говорить учтиов, отвечать 
ласково, других охотно слушать и всякое доброжелательство показывать в поступках, словах и делах, 
которые добродетели выше всех мер украшают девицу".



 Отрокам в той же книге даются такие поучения:

"7. Когда им говорить с людьми, то должно им благочинно, учтиво, вежливо, разумно, а не много 
говорить. Потом слушать и других речи не перебивать, но дать все выговорить, и потом мнение свое, 
что достойно, предъявить. Ежели случится дело и речь печальная, то надлежит  притаких быть 
печальну и иметь сожаление. В радостном случае следует быть радостну и являть себе весела с 
веселыми. А в прямом деле и в постоянном быть постоянным, и других людей  рассудков отнюдь не 
презирать и не отметать, но ежели чье мнение достойно и годно, то похвалять и в том соглашаться. 
Ежели которое сумнительно, в том себя оговорить, что в том ему рассуждать не достойно…

11. Всегда недругов заочно, когда они не слышат, хвали, а в присутствии их почитай, и в нужде их им 
служи, также и о умерших никакого зла не говори".

Задача первая. Почему, как ты думаешь, разные советы даются девушке и юноше?

Задача вторая. Согласился бы ты сейчас со всеми поучениями, или что-то уже для тебя неприемлемо? 
Почему?

Задача третья. Что бы ты мог добавить к написанному около 300 лет тому назад?

Задача четвертая. 

Самое плодотворное и естественное

упражнение ума—беседа. Живое слово

и учит и упражняет.

Монтень, французский философ 

XVI  века.

1. Любишь ли ты больше слушать, чем говорить?

2. Готов ли ты говорить на любую тему?

3. Всегда ли ты внимательно слушаешь собеседника?

4. Любишь ли ты давать советы?

5.Начинаешь ли ты иногда разговор с заявления, что можешь оказаться неправ?

6. Раздражаешься ли ты, когда тебя не слушают?

7. Есть ли хотя бы три предмета, по которым ты обладаешь прочными знаниями и готов вести беседу?

8. У тебя есть собственное мнение по любому вопросу?

9. Охотно ли в твоем присутствии друзья выражают свое мнение?

10. Если теме разговора тебе незнакома, станешь ли ты ее развивать?

11. Обычно ты не перебиваешь собеседника?

12. Ты любишь быть в центре внимания?

13. Внимательно ли ты слушаешь собеседника?

14. Стремишься ли ты во что бы то ни стало настоять на своем?

  Посчитай свои очки: за каждый утвердительный ответ четных вопросов (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) поставь 
себе -1, а нечетных—  =1. Вычти из суммы положительных ответов на нечетные вопросы единицы со 
знаком минус. Чем больше получится цифра, тем больше ты подходишь под определение "идеальный 
собеседник" ( максимальная цифра—14).

ПРИМЕР ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ



В 1880 году в Петербурге вышла книга Клеопатры Светозарской "Светский человек, изучивший  свод
законов общественных и светских приличий". В главе  XI  "В разговорах и беседах" этого свода 
правил поведения, в частности, написано:

 "Чтобы светский разговор был изящен, приятен, без излишней слащавости и оставлял бы за собою 
хорошее воспоминание о собеседнике, он должен носить отпечаток полного отречения от собственной 
особы и быть преисполнен заботливости к присутствующим лицам…

Далека от нас мысль советовать молодым людям говорить изысканным языком, тщательно 
округлять свои фразы и отчеканивать каждое слово: что допускалось в прошедшем столетии, это 
показалось бы смешным в наше время, но теперь, как тогда, равному себе мы скажем, например: " 
Передайте мне, пожалуйста…",  а лицу вышепоставленному и имеющему право на наше уважение мы 
скажем: "Прошу вас, будьте так добры передать мне…" и пр. Или: "Смею ли я просить вас передать 
мне?…" и так далее…

И мужчины и женщины должны уметь говорить в обществе языком простым, общепонятным, не 
увлекаться частыми сравнениями, употреблять как можно меньше риторических фигур—одним 
словом, говорить, так сказать, под диктовку мысли и чувства, которые сами по себе отражают 
каждый предмет сжато, просто, понятно, но испорченный вкус говорящего обезображивает  его 
нередко вычурными или тривиальными выражениями.
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