
«Как не надо вести себя в гостях» 
Прочитайте две ситуации. 

Первая ситуация 
«Ира пришла в гости к подруге Тане. В клетке сидела замечательная яркая птица — 

любимый Танин попугай. 
— Ничего себе птичка. Симпатичная, — сказала Ира. — У меня почти такая же 

была. Только сдохла. Они долго не живут. Нежные очень. 
Таня погрустнела и надулась. Ира уже не могла ее развеселить». 
Подумайте, какую оплошность допустила Ира? 
Как бы вы вели себя на ее месте?  
Вторая ситуация 
«Папа подарил на день рождения Вове новые почтовые марки. Пришел к Вове в 

гости Слава: 
— Вот какие марки! Редкие и красивые. Тебе нравятся? 
— Да у меня таких навалом! — захохотал Слава. — Что в них такого особенного? 

Чепуха, а не марки! 
Вова три дня не разговаривал со Славой...» 
Как вы думаете, почему?  

«Правила поведения за столом» 
При сервировке стола не забудьте о салфетках — обычно их складывают вчетверо, 

треугольником, пополам или заворачивают рулетом. Для торжественного случая салфетки 
принимают форму паруса, колпачка или -свечки. Свернутые салфетки кладут каждому 
гостю на закусочную тарелку. 

Основное назначение салфетки — предохранять костюм гостя. Ею также вытирают 
пальцы и губы во время и после еды. 

Непосредственно перед едой салфетку нужно развернуть, сложить вдвое и 
положить сгибом к себе на колени. Закладывать салфетку одним углом или краем за 
воротник или лацкан пиджака не принято: это неудобно и некрасиво. Пальцы, случайно 
испачканные во время еды, осторожно вытирают верхней половиной салфетки, не снимая 
ее с колен. 

Совершенно недопустимо использовать салфетку вместо носового платка или в 
качестве полотенца для сильно испачканных рук. 

Не следует, сев за стол, пристально разглядывать приборы и посуду, а затем 
салфеткой протирать их, если вы вдруг заметили какое-то пятнышко. 

По окончании еды салфетку не складывайте тщательно, пытаясь придать ей 
прежний вид, просто аккуратно положите ее справа от тарелки. Не рекомендуется вешать 
ее на спинку стула или класть на сидение. 

«Как вести себя за столом» 
• Если вы опоздали, и все приглашенные уже сидят за столом, не совершайте второй 

ошибки — не обходите с рукопожатием всех присутствующих, поздоровайтесь лишь с 
хозяйкой и извинитесь за опоздание. 

• За столом не принято говорить о болезнях и неприятностях. 
• За столом не заводите разговор с человеком, сидящим далеко от вас. Это утомительно 

для окружающих. 
• За столом не принято обращать внимание на крошки на скатерти и активно 

жестикулировать столовыми приборами. 
• Отказывайтесь от какого-либо блюда вежливо, но без объяснения причин. 
• Руками из общих блюд или ваз берут хлеб, печенье, пирожки, конфеты, нарезанные 

овощи или фрукты, а также сахар, если нет специальных щипчиков. 
• Курицу, гуся, дичь едят при помощи вилки и ножа. Бытующее мнение, что эти блюда 

можно есть иначе, неверно. Хозяйка должна позаботиться о том, чтобы кусочки птицы не 
были слишком велики. 
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• Полотняную салфетку разверните без резких движений и положите себе на колени. 
Руки и губы вытирайте бумажными салфетками. Закончив еду, полотняную салфетку 
положите на стол, не стараясь придать ей прежнюю форму. 

• Не просите вторую чашку кофе, если остальные гости еще не получили первой. 
• Косточки от ягод или зернышки винограда осторожно выплевывайте на чайную ложку 

и только после этого складывайте на блюдце. 
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Тема занятия: «Сюжетно-ролевая игра «Ждём гостей»». 
Давайте поговорим о том, как правильно сервировать стол в обычные дни. 

Сервировать – значит накрывать, готовить к приему пищи. При этом соблюдаем 
определенные правила. Стол должен выглядеть аккуратным и красивым. Это повышает 
аппетит. 

Практическое упражнение «Сервировка стола на обед». 
Представим, что сегодня у нас на обед … 

 

 

 

 

 

Я предлагаю вам накрыть стол к обеду, учитывая все правила. 
1. Стол покрывают чистой скатертью. 
2. В центре стола ставят салфетницу с бумажными салфетками, чтобы вытирать руки и губы 

Примечание: А вот если вам дали тканевую салфетку, то её нужно сложить вдвое и 
положить себе на колени. Как вы думаете для чего? 

3. Рядом с салфетницей расставляют хлебницу с хлебом, ведь хлеб – всему голова!! 
4. Расставляем тарелки по количеству обедающих. У нас будет 1 мелкая тарелка для второго 

блюда и глубокая тарелка для первого блюда. 
5. Справа от тарелок раскладываем столовый нож режущей стороной лезвия к тарелке, 

столовую ложку выпуклой стороной вниз. 
6. Слева от тарелки раскладываем вилку для второго блюда спинкой вниз. 
7. Перед тарелкой, чуть справа от них ставим стакан (кружку) для напитков. 
8. Слева от тарелки перед вилками ставим мелкую тарелку для салата.  

 

 

 

 

 

 

Думаю, что вы запомнили, как правильно сервировать стол к обеду. 
 
А вы умеете встречать гостей? 
Каждый народ имеет свои традиции и обычаи в проведении праздников, отдыха, 

развлечениях. 
Новые наряды, сверкающая чистота нашего дома, торжественный обед или ужин, 

цветы, подарки — все это тоже глубоко проникшие в наш быт праздничные традиции. 
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В каждом возрасте свои развлечения. В то время как вашим молодым друзьям 
нужны шумные игры, танцы, более взрослые гости отдают предпочтение беседе, их 
улыбку вызывает чей-нибудь остроумный или забавный рассказ. Обязанность хозяев дома 
— быть внимательными ко всем гостям. 

А главное — будьте сами приветливы и в веселом, добром настроении — это 
важнее всего. 

Опытные хозяйки считают, что удобнее приглашать гостей либо на вечер накануне 
выходного дня — к ужину, либо в выходной день к обеду. 

Прежде чем пригласить гостей, обдумайте, сколько человек может вместить ваша 
комната. 

Вопреки старинной пословице «В тесноте, да не в обиде», на деле может 
получиться обратное. Теснота создает излишнюю суету, беспорядок. 

В одной комнате рекомендуется начинать прием с ужина или обеда, приглашая 
собравшихся гостей к столу, полностью сервированному до их прихода. По окончании 
освобождается место для танцев и стол отодвигают. 

Если гости приглашены к вечернему чаю или легкому ужину, сервировку стола 
можно проводить и в их присутствии, в перерыве между развлечениями и танцами. 

Сервировку стола для обеда или ужина нужно проводить за полтора-два часа до 
прихода гостей. 

Лучше всего устраивать такие приемы вечером, приглашая друзей к ужину, а не к 
обеду, так как обед требует более длительного приготовления, а ужин может состоять из 
холодных закусок и готовых гастрономических продуктов. 

«Как развлечь гостей» 
Как развлечь гостей? 
Как держаться хозяину?  
Хозяин, конечно, должен быть весел. Но он не может 

позволить себе полной беззаботности. Он внимательно следит за тем, что происходит 
вокруг. Лучше всего заранее продумать и составить программу. 

Никто не должен чувствовать себя забытым и покинутым. 
Танцы — это очень хорошо, но не будешь же плясать без остановки, до седьмого 

пота. 
Хорошо, когда гости ведут непринужденную беседу. Упорные молчуны вызывают 

такую же скуку, как и болтуны, не дающие никому рта раскрыть. 
Уместно продумать для гостей несколько игр для «тесной» компании или игры за 

столом. 
Вот некоторые из них 
Игра «Баловень судьбы» 
В одном конце комнаты на стуле находится приз, в другом — два-три игрока в ряд. 

По сигналу ведущего игроки бросают монетки. Выпал «орел» — игрок делает шаг вперед, 
«решка» — шаг назад. Счастливчик доходит до приза. 

Игра «Цепная реакция» 
Игроки кладут на стол руки ладонями вниз. Один из игроков быстро хлопает по 

руке соседа и возвращает руку на место. Второй игрок делает то же самое, но сначала он 
должен хлопнуть по своей второй руке и только затем — по руке соседа. Игра проводится 
в быстром темпе, с того, кто сбился, берется фант. 

Игра «Журавль» 
Не слезая со стула, необходимо выпить коктейль, стоящий на полу, из соломинки. 
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Занятие по теме: «Правило общения по телефону». 

У меня зазвонил телефон. 
- Кто говорит? 

- Слон.  
- Откуда? 

- От верблюда. 
- Что вам надо? 

- Шоколада... 
 

С чего нужно начинать телефонный разговор: с приветствия или с фразы «А 
куда я попал?» или «Это квартира?». 

 
Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно разговаривать по телефону. 
 
Еще с древних времен человечество мечтало научиться передавать информацию на 

значительные расстояния. Тогда посредством связи выступали барабаны, гонцы, почтовые 
голуби, а также различные условные знаки: дым костра, цвет паруса, сигнальные огни и 
другие знаки. Использовать электричество для передачи звука впервые пришло в голову 
американцу Пейджу. Самый первый телефон в мире был изобретен в 1875 году в городе 
Бостоне. Двое ученых Александр Белл и Томас Уостон решили применить пару мембран и 
электромагниты, что и стало впоследствии основой всей конструкции телефона. С тех пор 
телефонный аппарат и телефонная связь стремительно развивались: от громоздких 
рычажных аппаратов с неудобными дисками для набора, мы пришли к компактным и 
многофункциональным телефонам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наше время телефон – главное средство общения, без которого многие люди не 
могут обойтись. Очень часто телефон заменяет людям личные встречи и беседы, хотя 
изобретен он для того, чтобы быстро решать неотложные вопросы, сообщать 
информацию, избавлять человека от ненужной ходьбы и езды по городу. Пользование 
телефоном требует соблюдения целого ряда правил. 

 
Правила:  

 
Правило 1.Начинать разговор нужно со слов … «алло», «слушаю» или «да». 
 
Правило 2.Не принято звонить… до 8 утра и после 10 вечера. Исключением 

является ситуация, когда вы точно знаете привычки собеседника и уверены, что не 
разбудите его домочадцев. И не забывайте про разницу во времени в часовых поясах! 

 
Правило 3.Если во время беседы происходит обрыв связи, перезвонить должен 

тот … кто был инициатором разговора. Это простое правило позволит сэкономить 
немалое количество времени, так как если люди одновременно набирают номера друг 
друга, телефонная станция выдает сигнал «занято», и соединение не устанавливается. 
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Правило 4.Завершает разговор обычно тот, кто … был его инициатором. Но 
если вам не очень хочется продолжать беседу, можно вежливо прекратить ее, сославшись 
на благовидный предлог. 

 
Правило 5.Разговоры в транспорте и на улице следует вести… тихо, а в 

самолетах в целях безопасности, в театрах, на концертах и других подобных местах 
следует… отключить аппарат. И, конечно, не стоит пользоваться телефоном на уроке, а 
уж тем более во время экзамена.  

 
Правило 6.При деловом звонке рядом с телефоном всегда нужно держать… 

бумагу и ручку, что позволит не терять времени на их поиски при необходимости что-
либо записать. 

 
Правило 7.Пользоваться чужим телефоном можно только… с разрешения 

владельца. Эти правила являются основными для любого человека, который хотя бы раз за 
день поднимает трубку. 

 
Звонящему будет приятно услышать слово «алло», «слушаю» или «да», если вы его 

произнесете с радостью, так, как будто вы ждали этого звонка.  
 
Перед тем как снять трубку и сказать «Алло !», обязательно улыбнитесь. Улыбку 

слышно по телефону. Ваш голос станет приятнее и мягче. Вы почувствуете, как 
улучшилось ваше настроение и отношение к тому, кто позвонил. 
 

Как правильно поставить ударение: звонИт или звОнит, позвонИт или позОнит, 
перезвонИт или пероезвОнит? 

 
Чтобы запомнить, как правильно произносить слово звонит, я предлагаю вам 

запомнить стихотворение: 
Если дома он сидит, 

Телефон весь день звонит. 
 

Правильно говорить: звонИт, позвонИт, перезвонИт!!! 
 
Прочитайте отрывок и скажите, можно ли назвать разговор ребят по телефону 

вежливым и почему: 
 

Раздаётся телефонный звонок. Вика берёт трубку. 
- Алло! Это поликлиника? 

- Нет… это бассейн… ха-ха-ха! 
 

Удачно ли пошутил ребёнок? Почему? 
 
Особенно опасны шутки по телефону тогда, когда звоните в скорую помощь, 

милицию и пожарную охрану. Почему? 
Если вы звоните по этим номерам, то обязательно нужно представиться и назвать 

адрес места происшествия. 
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Главным правилом телефонного общения, да и не только телефонного, является 
выслушивание собеседника. Никогда не надо перебивать! 

 
Если звонящий ошибся номером, не стоит долго выяснять, «На какой номер он 

попал?» и «Кто говорит?» Лучше вежливо извиниться и повесить трубку.  
 
Вежливые слова «пожалуйста», «спасибо», «извините» очень уместны в 

телефонном разговоре. 
 
Начиная разговор, нужно поинтересоваться, не занят ли человек, и удобно ли ему 

разговаривать.  
 
Никогда не кричите в трубку – это признак недостаточного воспитания. 
 
Громкость звонка должна быть сбалансирована так, чтобы находящиеся рядом с 

вами люди не подпрыгивали от того, что кто-то позвонил.  
 
Когда к телефону просят пригласить кого-то из домашних, а он не может подойти, 

обязательно следует поинтересоваться, не нужно ли что-нибудь передать. А потом не 
забыть сказать о звонке тому, кому он был адресован.  

 
Соблюдение этих правил позволит вам быть приятным «телефонным» 

собеседником, и дадут возможность произвести хорошее впечатление на вашего 
собеседника 
 

Предлагаю пройти тест.  
Выберите правильный ответ и запишите букву правильного ответа. 

 
1.В какое время удобно звонить? 
 
А) После 9 утра до 10 вечера. 
Б) После 7 утра до 11 вечера по будням. 
В) Если выходной, то не важно – кто –нибудь все равно есть дома. 
 
2. Кто должен перезвонить, если телефон вдруг отключился? 
 
Г) Неважно. 
Е) Тот ,кому звонили. 
Л) Тот, кто звонил. 
 
3. Кто – то по ошибке набрал ваш номер. Что вы сделаете? 
 
И) Просто положу трубку. 
К) Посоветую точнее набирать номер. 
Л) Отвечу: «К сожалению, вы ошиблись». 
 
4. Вы сняли трубку, а к телефону попросили подойти маму или папу. Как вы поступите? 
 
М) Молча положу трубку у аппарата и позову. 
Н) Вообще ничего не отвечу и положу трубку. 
О) Скажу: «Подождите, пожалуйста, сейчас позову». 
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Если вы ответили правильно, то у вас должно получится слово «алло». 
 

В заключении, предлагаю пройти по ссылке и посмотреть видеоролик. Если не 
получается пройти по ссылке, наберите в поисковике «Уроки хороших манер. Разговор по 
телефону/Использование домашнего телефона.  

 
 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10716169075468762193&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D
0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%
81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
%20%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%8
8%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%C2%BB&text=%D1%83%D1%80%D
0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%

D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%20&path=wizard&parent-reqid=1587032663213147-
313369019950066461900241-production-app-host-vla-web-yp-272&redircnt=1587032677.1 

 

Желаю хорошего просмотра!!! 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10716169075468762193&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D


Тема нашего занятия: «За столом. Правила хорошего тона». 
Дорогие, ребята, сегодня мы поговорим с вами о том, как правильно и красиво 

вести себя за столом. Но прежде вспомним, чтобы позавтракать, пообедать или 
поужинать, нам нужна посуда. Наш разговор об этикете за столом мы начнем с посуды.  

Давайте отгадаем загадки («Доскажи словечко») и вспомним, какая бывает 
посуда: 
И оладьи, и омлет, 
И картошку на обед, 
А блины – вот это 
да! 
Жарит всё …  

У кого ответа нет – 
В чем сварить себе 
обед? 
На плите стоит 
чистюля 
Суп сварить – 
нужна … 

Он на кухне – как 
начальник 
И серьезный не 
случайно: 
Разольет в тарелки 
щи, 
Сколько хочет – не 
взыщи! 
А для ложек он 
полковник, 
Что за черпак?! – 
Большой …  

На плите – 
кастрюль начальник, 
Толстый, 
длинноносый … 

(Правильные ответы на вопросы вы найдёте в конце занятия) 
 
Молодцы, всё правильно. И кастрюли, и сковороды предназначены для 

приготовления пищи. Чай кипятят в чайниках, кофе варят в кофейниках. 
 
Так, мы с вами поговорили о посуде для приготовления пищи. Но посуда нужна и 

для еды.  
 
Попробуйте ответить на мои вопросы: 
1. Самая распространенная посуда, необходимая нам для еды – это …? 
2. Из какой тарелки едят суп? 
3. Чем едят супы, борщи, щи и другие первые блюда? 
4. Из какой тарелки едят второе? 
5. С помощью каких столовых приборов едят второе блюдо? 
6. Из какой тарелки едят салаты? 
7. А какая бывает посуда для напитков? 
8. А что такое хлебница? 
(Правильные ответы на 1-8 вопросы вы найдёте в конце занятия) 
9. Вспомните и расскажите о чайном сервизе. Что входит в его состав? 
 
Чайный сервиз всегда был украшением стола. Наверняка в каждой семье есть 

праздничные чайные сервизы (такие чайные наборы), которые достают в торжественные 
дни и по особому случаю. В состав сервиза входят: 

 
1.Простой или заварочный чайник. 
2.Молочник, из которого подливают молоко. 
3.Сахарница. 
4.Большая тарелка для торта. 
5.Маслёнка. 
6.Лимонница. 
7.Чашки. 
8.Блюдца. 
9.Тарелки для сладостей: печенья, конфет, вафель, пирожков и пирожных. 
10.Розетка, такие маленькие блюдечки под варенье. 
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Собираться всей семьей и пить чай с таким нарядным чайным сервизом – это 

всегда приятно! 
Как вы понимаете, посуда бывает самая разная и из разных материалов.  

Ответьте на вопросы: 
Если посуда из стекла, то она стеклянная; 
Если посуда из глины, то она… глиняная; 
Если посуда из дерева, то она… деревянная; 
Если посуда из металла, то она…металлическая; 
Если посуда из фарфора, то она… фарфоровая; 
Если посуда из хрусталя , то она… хрустальная. 
(Правильные ответы на 1-8 вопросы вы найдёте в конце занятия) 
 
Кроме того, посуда бывает повседневная и праздничная. Повседневная посуда 

обычно проще, на тарелках, чашках, блюдцах меньше украшений, рисунков. Праздничные 
сервизы богато украшены позолотой, на них красивые рисунки в виде птиц, цветов, 
растений. Они часто переливаются перламутром. 

 
Наши предки с глубоким почтением относились не только к самой пище, но и к 

тому, что было с ней связано. Еще до крещения Руси люди пользовались столовой 
ложкой. А носили ложки и ножи в особых футлярах или за голенищем сапога. 

 
  

 
В хозяйстве дорожили горшками для приготовления пищи, их «пеленали». Об этом 

свидетельствует загадка: «Молод был – людей кормил, Стар стал – пеленаться стал». 
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Правила поведения за столом были строгими: нельзя было стучать или скрести ложкой о 
посуду, бросать остатки пищи на стол, громко говорить или смеяться. Перед тем как сесть 
за стол каждый должен был перекреститься, читались соответствующие молитвы. 
 

  

 
Хозяин дома сидел в «красном углу» и следил, чтобы «каждый ел, не обгоняя друг друга». 
Сначала всей семьей ели из одного горшка, потом появились миски. 
 
  

 
Делали их из глины, дерева, позднее из металла. Еще позднее появились «тарелы». 
Сначала «тарелу» замещали большие ломти хлеба. Настоящие тарелки появились на Руси 
в XVI веке, а вилками и вовсе стали пользоваться в XVIII веке и только в богатых семьях. 
 
  

 
Что же касается письменных правил поведения за столом на Руси, то впервые такие 
правила появились в книге «Правила поведения» в 1204 году. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любопытно, что само слово «этикет» пришло к нам из Франции, когда при короле 
Людовике XIV на балах и обедах гостям раздавались специальные карточки – этикетки. 
На них были написаны правила поведения гостя, приглашенного на бал. С тех пор этикет 
стали воспринимать как определенный ритуал 
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А теперь герои мультфильма бегемотик Тима и слоненок Тома приглашают нас к 
себе на чаепитие. 
 
(Пройдите по ссылке и посмотрите мультфильм «Тима и Тома. Этикет») 
https://www.youtube.com/watch?v=e9eecgcIjVc 

 
Вопросы к мультфильму: 

- О чем мультфильм? 
- Кто захотел устроить чаепитие? 

- Почему с первого раза не получилось? 
- Как вели себя друзья бегемотика Тимы? 

- Знали ли они правила этикета? 
- Умели друзья правильно вести себя за столом? 

- Что произошло, когда друзья выучили правила этикета? 
Чем же закончилось чаепитие во второй раз? 

- Почему и во второй раз чаепитие не состоялось? 
- Как можно было помочь друзьям? 

- А как ведете себя за столом вы, знаете ли правила этикета? 
 

Правила столового этикета 
 

-Опрятный внешний вид – признак воспитанного человека. Одежда должна 
быть чистой, выглаженной, обувь – почищена. 

-Перед едой обязательно вымой руки. 
-Сидеть следует прямо, немного наклонившись над столом. Не раскачивайся 

на стуле, не крутись. 
-Пользуйся правильно столовыми приборами. Не забывай, какие блюда едят 

ложкой, а какие – вилкой и ножом. 
-Не тянись через весь стол за чем-либо. Попроси передать. 
-Не торопись! Ешь небольшими кусочками, тщательно пережевывай с 

закрытым ртом, не чавкай и не облизывай пальцы. 
-Не разговаривай во время еды. 
-Руки и рот вытирай салфеткой, будь аккуратным. 
-Будь вежливым за столом, а после еды скажи «спасибо». 

 
Теперь вы настоящие знатоки столового этикета и сможете продемонстрировать 

свои хорошие манеры за столом. 
 
Ответы: сковорода, кастрюля, половник, чайник. 
Ответы: 1 Тарелка.2. Из глубокой.3. Столовой ложкой.4. Из мелкой, на нее кладут 

мясо, котлеты, рыбу и гарнир.5. С помощью вилки и ножа.6. Из небольшой тарелки – 
салатницы.7. Чашки для чая, стаканы для фруктовых соков и компотов.8. Так 
называется тарелка для хлеба. 

Ответы: глиняная, деревянная, металлическая, фарфоровая, хрустальная. 
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https://www.youtube.com/watch?v=e9eecgcIjVc
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