
Классный час «Что такое этикет?» для учащихся 6 класса 

Классный час разработан Сосновской Н.Н. 

 

Цель:формирование представлений учащихся об основных этических нормах 

 

Задачи: Расширение знаний учащихся в области культуры 

поведения,формирование нравственных взаимоотношений в коллективе 

 

Технология: развития критического мышления 

Приёмы: стратегия IDEAL, обучение в сотрудничестве 

Интернет-ресурсы: 

https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/episode_id/117698/video_id/117698/ 

-уроки хороших манер. История этикета. 

https://www.youtube.com/watch?v=jAMjjU1OjzM- Галилео. Этикет. 

 

Оборудование: компьютер, проектор 

 

Ход классного часа 

В начале классного часа учащиеся делятся на 3 группы. На партах листы 

бумаги, ручки и карандаши. 

Классный руководитель: ребята, сегодня мы с вами будет говорить о теме 

которая интересна для всех. Давайте посмотрим фрагмент видеоролика  

(фрагмент ролика «Уроки хороших манер»).  

О какой теме мы будем сегодня говорить? 

Первое задание группам учащихся:  

смотрим фрагмент ролика до 1 минуты 20 секунд. 

Проблемный вопрос учащимся: так откуда, по вашему мнению, к нам пришло 

слово «этикет» и что оно означает? 

(работа в группах:  

учащиеся пробуют самостоятельно найти ответ.2минуты на размышление) 

Классный руководитель: А теперь давайте послушаем правильный ответ. 

(смотрим фрагмент видеоролика с 02мин.19сек. до05.46 секунд) 

https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/episode_id/117698/video_id/117698/
https://www.youtube.com/watch?v=jAMjjU1OjzM-


Группа, ответ которой наиболее близок к правильному, получает знак 

отличия (это может быть любой знак, вырезанный из бумаги). 

А теперь второе задание: внимательно смотрим фрагмент ролика «Галилео. 

Этикет» до 1мин.10сек.  

Проблемный вопрос: что в поведении героя не соответствует нормам 

этикета?  

Группа, ответ которой наиболее близок к правильному, получает знак 

отличия. 

 Третье задание: каждая группа выбирает задание по теме «Уроки хороших 

манер» (вытягивают жетон с заданием). 

Задания для групп: «создать» правила поведения:  

  За столом   

  При разговоре по телефону    

  Поведение на улице 

 Ребятам предлагается разыграть сценку по выбранной ими теме. 

 

Учащиеся обсуждают и записывают правила этикета по заданной теме, 

зачитывают их и представляют сценку. 

Лучшая группа по итогам выполненных заданий получает сладкий приз. 

 

В заключение классного часа каждый учащийся получает памятки по этикету 

(по темам, обсуждённым на классном часе). 

 

 

Памятка поведения за столом 

 

1. Обращайте внимание на мелочи 
 

 Если вас куда-то пригласили, то не затягивайте с ответом. Также обратите 

внимание, не просит ли приглашающий прийти в определенной одежде. Если 

да, то постарайтесь максимально соблюсти дресс-код.  

 

2. Обратите внимание на салфетку 
 



Первое, что вы должны сделать за столом, — положить на колени тканевую 

салфетку. Оставьте ее там до конца трапезы. Если вам нужно отойти, то 

оставьте салфетку на своем стуле. Если же она грязная, и вы боитесь ею 

испачкать стул (особенно если сиденье из ткани), то положите ее слева от 

своей тарелки.  

 

3. Разберитесь с приборами 

 

Чтобы не запутаться, запомните простое правило: пользоваться ими нужно 

извне и двигаться внутрь. То есть начать нужно с тех приборов, которые 

лежат дальше от тарелки, приближаясь к тем, которые расположены рядом с 

ней. Именно в таком порядке вам будут поданы блюда.  

 

4. Держите приборы правильно 
 

Есть два способа, как правильно держать столовые приборы. Первый — 

континентальный (или европейский) стиль, второй — американский. При 

европейском стиле вилка должна располагаться в левой руке, а нож — в 

правой. Зубцы вилки должны быть направлены вниз.  

 

5. Если вы делаете перерыв, расположите правильно приборы 
 

Если вы решили сделать небольшой перерыв в еде, расположите приборы в 

положении "3 часов", скрестив их: нож вправо, вилку влево. Если же вы 

хотите показать, что уже закончили есть, положите нож и вилку на тарелку 

рядом друг с другом параллелью.  

 

6. Не торопитесь начинать есть 
 

Когда все уже за столом, не торопитесь есть. Дождитесь, когда начнет есть 

приглашающий, и только после этого приступайте. Это элементарный жест 

вежливости, соблюсти который совсем несложно. 

 

7. Обратите внимание на то, как вы пьете напитки 
 

Если к еде предложен какой-либо напиток, следует сначала хорошо 

прожевать и проглотить пищу, протереть губы салфеткой и только потом 

пить. Ни в коем случае не запивайте еду, пока она у вас во рту.  

 

8. Забудьте про телефон 
 

Как только вы сели за стол, выключите свой мобильный. Если же прием у 

друзей, а вам очень хочется отправить фото блюд в социальные сети, 

попросите сфотографировать и извинитесь. Но после уберите свой 

мобильный.  



 

 

 

9. В конце не забудьте поблагодарить приглашающего  
 

После обеда или ужина обязательно поблагодарите хозяйку или 

приглашающего, похвалите удачный выбор блюд и скажите, как приятно вам 

было в их обществе.  

 

 

Памятка поведения при разговоре по телефону 

1. Следите за интонацией своего голоса. При общении люди передают друг 

другу информацию с помощью трех каналов: «языка жестов» (55%), 

интонации (38%) и слов (7%).По телефону мы также передаем собеседнику 

смысл нашего сообщения с помощью нескольких каналов, только в данном 

случае закон передачи информации выглядит по-другому. Во-первых, «язык 

жестов» как бы исчезает, поскольку собеседник нас не видит, а оставшиеся 

два канала (интонация и слова) передачи информации делят 100% смысла 

нашего сообщения следующим образом: 

 Интонация — 86%; 

 Слова — 14%. 

Голос передает вашему собеседнику информацию о том, что вы за человек.  

 

2. Приветствуйте звонящего. Если вы снимаете телефонную трубку, отвечая 

на внешний звонок, то, сняв трубку, сразу же поздоровайтесь с позвонившим 

человеком. Приветствие, конечно же, меняется в зависимости от времени 

дня, это может быть «Доброе утро (добрый день или добрый вечер)».  

 

3. Представляйтесь по телефону. После приветствия звонящего 

представьтесь.  

4. На входные звонки отвечайте после 2-го, максимум после 3-го звонка.  

 

5. Позвонив, не говорите «Вас беспокоит...» или «Вас тревожит...». Скажите 

просто: «Доброе утро (Здравствуйте), вам звонит Марина (Марина 

Шестакова) из …… 

6. Переходите к сути своего звонка как можно быстрее.  



 

 

7. Заканчивая разговор, попрощайтесь с собеседником.  

 

8. Не жуйте, не пейте, общаясь по телефону.  

9. Вы можете поблагодарить собеседника: 

 Спасибо за то, что нашли возможность встретиться (переговорить) со 

мной. 

 Я понимаю вашу занятость, спасибо вам. 

  

Памятка поведения на улице 

1. Готовясь выйти на улицу, внимательно осмотрите себя в зеркало. 

Встретив знакомых, здоровайтесь первыми. Если это люди старше вас 

или это женщина, первыми руку не протягивайте. Это не принято. 

Подавая руку, обязательно снимите с нее перчатку. Подавать руку в 

перчатке для рукопожатия – признак дурного тона. 

2. Если на ваших глазах поскользнулся прохожий, поддержите его под 

руку или помогите подняться.  

3. Если хотите что-то показать своему спутнику, то не показывайте 

пальцем – это можно сделать взглядом или поворотом головы. 

4. Помните, что на улице считается неправильно и некрасиво громко 

смеяться, размахивать руками, кричать. А потому, разговаривая с 

друзьями, ведите себя непринужденно, но так, чтобы вы не привлекали 

внимания прохожих. Понятно, что совершенно недопустимы в вашей 

речи ругательства 

5. На улице некрасиво затевать с друзьями шутливые стычки, игры, 

“догонялки” – накопившуюся физическую энергию гораздо полезнее 

израсходовать, применяя физические упражнения в спортивном зале. 

6. Конечно же, нельзя на улице плевать, мусорить – это некрасиво и 

неприлично. 

7. Если вам понадобится задать какой-то вопрос прохожему, подойдите к 

человеку спокойно, с улыбкой. Вежливо начните разговор фразой: 

“Извините, пожалуйста” и уж затем нужный вам вопрос. И не забудьте 

поблагодарить человека за ответ. 

8. Не забывайте о правилах поведения в общественных местах, чтобы не 

обращать на себя негативные взгляды прохожих 

 

 

 

http://jetiket.ru/kak-i-kogda-prinyato-obmenivatsya-rukopozhatiyami.html
http://jetiket.ru/pravila-povedeniya-v-obshhestvennyx-mestax-na-ulice.html

