РАБОЧИЙ ЛИСТ
Задание 3. Составьте этикетку № 1 в виде поезда и перечислите в ней
вежливые слова, которые употребляются в семье в течение дня, начиная с
«доброго утра» и заканчивая «добрым вечером». Раскрасьте паровозик,
дорисуйте недостающие вагоны.

Задание 4. Работа по группам (3 группы). Прочитайте фрагмент книги
«Юности честное зерцало» и станьте «переводчиком» правил на современный
язык, составьте этикетку № 2. Как вы назовете эти правила? Выскажите свое
мнение. Аргументируйте ответ.
«Юности честное зерцало, или показание к житейскому обхождению».
Группа 1.
1.
В первых наипаче всего должни дети отца и матерь в великой
чести содержать. И когда от родителей что им приказано бывает, всегда шляпу
в руках держать, а пред ними не вздевать, и возле их не садитися, и прежде
оных не заседать, при них во окно всем телом не выглядовать, но все

потаенным образом с великим почтением, не с ними вряд, но немного уступи
позади оных в стороне стоять, подобно яко паж некоторый или слуга. В доме
ничего своим имянем не повелевать, но имянем отца или матери, от
челядинцев просительным образом требовать, разве что у кого особливыя
слуги, которыя самому ему подвержены бывают. Для того, что обычайно
служители и челядинцы не двум господам и госпожам, но токмо одному
господину охотно служат. А окроме того, часто происходят ссоры и великия
между ими бывают от того мятежи в доме, так, что сами не опознают, что кому
делать надлежит.
2.
Дети не имеют без имянного приказу родительского никого
бранить или поносительными словами порекать. А ежели то надобно, и оное
они должни учинить вежливо и учтиво.
Группа 2.
3.
У родителей речей перебивать не надлежит, и ниже прекословить,
и других их сверстников в речи не впадать, но ожидать, пока они выговорят.
Часто одного дела не повторять, на стол, на скамью, или на что иное, не
опираться, и не быть подобным деревенскому мужику, которой на солнце
валяется, но стоять должни прямо.
4.
Без спросу не говорить, а когда и говорить им случится, то должны
они благоприятно, а не криком и ниже с сердца, или с задору говорить, не яко
бы сумозброды. Но все, что им говорить, имеет быть правда истинная, не
прибавляя и не убавляя ничего. Нужду свою благообразно в приятных и
учтивых словах предлагать, подобно якобы им с каким иностранным высоким
лицем говорить случилось, дабы они в том тако и обыкли.
Группа 3.
5.
Не прилично им руками или ногами по столу везде колобродить,
смирно ести. А вилками и ножиком по торелкам, по скатерти или по блюду
чертить, не колоть и не стучать, но должни тихо и смирно, прямо, а не
избоченясь.
6.
Когда родители или кто другии их спросят, то должни к ним
отозватца и отвещать тотчас, как голос послышат. И потом сказать, что
изволите, государь батюшко; или государоня матушка. Или что мне

прикажете государь; а не так: что, чего, што, как ты говоришь, чего хочешь.
И не дерзностно отвещать: да, так, и ниже вдруг наотказ молвить, нет; но
сказать: так государь, слышу, государь: я выразумел, государь, учиню так,
как вы, государь приказали. А не смехом делать, яко бы их презирая, и не
слушая их повеления и слов. Но исправно примечать все, что им говорено
бывает, а многажды назад не бегать и прежняго паки вдругорядь не
спрашивать.

Задание 5. Групповая работа. Прочитайте стихотворения, придумайте
название и правила этикетки № 3:


если вас пригласили в гости;



если вы приглашаете гостей.

Вспомните, с какими проблемами столкнулись герои стихотворений,
выскажите свое мнение, почему так произошло.

Незваная компания (Андрей Усачёв)

На День рождения пингвин
Позвал пингвина-друга.
Но друг явился не один –
Привёз он маму с юга…
Вдобавок, с ним пришла жена,
Причём явилась не одна:
Её подруга с мужем
Пришли на званый ужин.
Ещё привёз на вечер друг
Детей различных десять штук…
Был довод очень веским –
Оставить дома не с кем!
Ввалился чей-то брат с женой:
Что делать дома в выходной?!
Привёл соседку с внучкой
И с бультерьером Жучкой.
Гостей набилось столько в дом,
Что раскололась льдина…
И наш хозяин в дом потом
Не приглашал пингвина.

Приглашение улитке (Андрей Усачёв)
Послал я приглашения:
«Сегодня, ровно в шесть,
С ужасным нетерпением

Вас жду на День рождения…
Пирог клубничный есть!».
Друзья явились точно в срок:
Был съеден праздничный пирог
И выпиты напитки.
Пришли жираф и носорог,
Влетели сразу семь сорок…
Лишь не было улитки.
Она вползла через три дня
С букетом незабудок:
«Мой друг! Прошу простить меня –
Я шла к вам трое суток…
И вам вручить букет спешу.
Спасибо! До свидания!
Но в следующий раз прошу
Позвать меня ЗАРАНЕЕ!».

Задание 9. Посмотрите значение некоторых слов в толковом словаре
Ожегова и составьте 2-3 предложения, выражая благодарности, поздравления,
просьбы, извинения.
Значение слова в
словаре Ожегова

Сочините текст
(составьте 2-3 предложения)

Благодарность – это
чувство признательности
к кому-нибудь за
оказанное добро,
внимание, услугу
Поздравление – это
приветствие по случаю
чего-нибудь приятного,
радостного
Просьба – это обращение
к кому-нибудь,
призывающее
удовлетворить какиенибудь нужды, желания
Извинения – это
основание для
оправдания. Принести
свои извинения –
попросить прощения

Задание 10. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: «Чем красивые дела
отличаются от красивых слов?»
Василий Сухомлинский
Красивые слова и красивые дела
Среди поля стоит маленькая хатка. Ее построили для того, чтобы в
ненастье люди могли спрятаться и пересидеть в тепле.

Однажды среди летнего дня небо обложили тучи, пошел дождь. В лесу
в это время были трое мальчиков. Они вовремя спрятались от дождя и
смотрели, как с неба льют потоки воды.
Вдруг они увидели: к хатке бежит мальчик лет десяти. Они не знали его,
мальчик был из соседнего села. Он промок до нитки и дрожал от холода.
И вот самый старший из тех, кто убежал от дождя и сидел в сухой
одежде, сказал:
– Как это плохо, что ты, мальчик, попал под дождь. Мне жаль тебя…
Второй мальчик тоже произнес красивые и жалостливые слова.
– Наверно, страшно очутиться в такую погоду среди поля. Я сочувствую
тебе, мальчик…
А третий не сказал ни слова. Он молча снял свою рубашку и отдал
дрожащему от холода мальчику.

«Что такое этикет?»

