


I.  Комплекс  основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы. 

 

 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана с учетом: 

      Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции развития дополнительного образования детей 

(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. 1726-р;  

 Национального проекта «Образование», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10);  

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;   

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-

3242  о направлении «Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»;  

 Правил ПФДО (Приказ «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

Саратовской области» от 21.05.2019г.  №1077, п.51.);  

 Устава МОУ «СОШ № 3», «Положения о дополнительной 

общеразвивающей программе МОУ «СОШ № 3» .  
 

Слово «этикет» родилось во Франции в период правления короля Людовика XIV. На 

королевских приемах гостям вручали карточки (этикетки) с правилами поведения. 

Именно тогда их, правила поведения, общения и учтивости, стали называть этикетом. 

Этикет – явление исторически изменчивое, и, конечно, этикет сегодняшнего дня 

значительно отличается от правил «хорошего тона» и приличных манер не только 

времен Людовика XIV, но и эпохи российского императора Петра I: по сравнению с 

ними современный этикет стал менее церемонным, более простым и демократичным. Он 

рассчитан на сближение людей, это, прежде всего искусство общения и поведения в 

обществе. По словам академика Д.С. Лихачева, «в основе всех хороших манер лежит 

одна забота – забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе 

чувствовали бы себя хорошо». 

Знание правил этикета остается необходимым атрибутом воспитанного, культурного, 

достойного человека. 

 Направленность программы 

Программа «Этическая грамматика или веселый этикет» относится к программам 

социально-педагогической направленности и является общекультурной по уровню 

своего освоения. 
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Актуальность программы 

Актуальность программы в том, что знания детьми этикета, правил, принятых в 

цивилизованном обществе, являются для них жизненной необходимостью. Правила 

хорошего тона упорядочивают человеческие отношения, облегчают общение и 

взаимопонимание. Они учат с честью выходить из неожиданных ситуаций. Правила 

хорошего тона представляют собой буфер, смягчающий удары и трения, неизбежно 

возникающие при человеческих контактах. 

Поскольку без определенных правил, которые должны стараться соблюдать все, жить 

было бы непросто, дети должны хорошо знать правила поведения в общественных 

местах, на улице, в театре, транспорте, в гостях, за столом; иметь представления о 

нормах и стиле одежды, о манерах и культуре речи – обо всем том, что называют 

этикетом.  

Новизна программы заключается в подборе современных и актуальных для возраста 

диагностических тестов и практических заданий, выполнение которых способствует 

получению позитивного опыта эффективной коммуникации и культуры поведения. 

Отличительная особенность  

 Отличительной особенностью данной программы является широкое привлечение для 

рассмотрения на занятиях с детьми разнообразных жизненных ситуаций. Это позволяет 

учить детей правильно оценивать те или иные поступки с тем, чтобы в дальнейшем 

использовать этот опыт для применения в аналогичных жизненных ситуациях, в которых 

может оказаться он сам.  

Другой отличительной особенностью программы является ее направленность на детей, 

возраст которых (7-11 лет) наиболее восприимчив к усвоению правил и норм поведения, 

которые они искренне принимают из уст педагога, являющегося для них авторитетом. 

Педагогическая целесообразность 

 Педагогическая целесообразность программы в том, что она помогает педагогу решать 

важнейшую проблему – пробудить в детях желание стать культурными, воспитанными 

людьми, научиться основным правилам поведения в типичных ситуациях. У детей 

вырабатывается осознанное отношение к нормам поведения и общения, к пониманию 

того, почему следует  вести себя в той или иной ситуации именно так, а не как-то иначе. 

Осмысленный подход позволит ребенку понять, что окружающим, обществу не всё 

равно, как человек ест, ходит, садится, разговаривает и, самое главное, как он поступает; 

ребенок поймёт, что его поведение – не его личное дело, и, как мудро высказался 

Джонатан Свифт, «хорошими манерами обладает тот, кто наименьшее количество людей 

ставит в неловкое положение». 

Данная программа поможет ребенку выработать у себя такие качества, как 

воспитанность, обязательность, вежливость, доброжелательность и толерантность по 

отношению к окружающим. 

    Цель программы: формирование у обучающихся развитых коммуникативных 

способностей, освоение норм нравственности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. познакомить детей с историей возникновения этикета; 

2. формировать умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в общении с окружающими; 

3. прививать устойчивые нормы поведения; 

4. научить практическим умениям поведения; 

5. ознакомить с атрибутикой, имеющей отношение к этикету. 
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Развивающие: 

      1. развивать умение вести монологические и диалогические формы речи в общении 

со знакомыми и незнакомыми, взрослыми и сверстниками, в соответствие с 

грамматическими и синтаксическими формами русского языка; 

      2. развивать умение управлять своим поведением в общении с окружающими. 

Воспитательные: 

1. воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (вежливость, 

предупредительность, уважительное отношение); 

2. формировать способность интегрироваться в группу сверстников по возникающим 

вопросам  и строить продуктивные взаимоотношения; 

3. воспитывать качества, предполагающие социальную компетентность и учет 

позиций партнеров по общению; 

4. формировать и развивать в детях мужское и женское начало с учетом гендерных 

особенностей девочек и мальчиков. 

Возраст и возрастные особенности детей: обучающиеся от 7 до 11 лет.  

В возрасте 7-11 лет у детей преобладает наглядно- образное мышление, господствует 

чувственное познание окружающего мира, поэтому дети в этом возрасте особенно 

чувствительны к воздействиям эстетического характера. Успеваемость становится 

важнейшим критерием при формировании самооценки, проявляется 

самостоятельность, сдержанность (умение подчинять свои желания общим 

требованиям), формируется волевое поведение, целеустремленность, желание довести 

дело до конца, добиться поставленной цели, что и учитывает данная образовательная 

программа. 

Сроки реализации программы: 72 часа  

Режим, периодичность и продолжительность занятий: 2 раза в неделю по 1 часу.  

Формы  и режим занятий.  

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

Формы проведения занятий:  

практические занятия с элементами игр и игровых элементов, викторина, сказка, 

творческий отчет, беседа. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

 -  Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

- основные термины из области этикета; 

 - историю этикета; 

 - основы взаимоотношений с другими людьми. 
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Обучающиеся должны уметь: 

 - осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между людьми;  

 - понимать необходимость бережного отношения к людям; эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности; 

- обсуждать нравственное содержание пословиц сказок о добре, труде, учении. 

- Метапредметные результаты:   

У обучающихся будут сформированы действия:   

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;   

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность;   

- договариваться о распределении функций в совместной деятельности, приходить к 

общему решению;   

- формулировать проблемы и решать их.   

- строить логическую цепь размышлений.  

- Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 - потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

других;   

- нравственная позиция (внутренняя мотивация поведения обучающегося, способного к 

самоконтролю и имеющего чувство личного достоинства)   

- толерантность  

 

Способы определения результативности реализации программы  

Методы отслеживания (диагностики)    результативности:   

  -  Педагогическое наблюдение;   

  -  Педагогический анализ результатов  тестирования, опросов, выполнения учащимися 

диагностических заданий, участия обучающихся в мероприятиях ( викторинах,  

спектаклях), защиты проектов, решения задач поискового характера, активности 

обучающихся на занятиях.   

 Виды контроля:   

- Начальный или входной контроль  

- Текущий контроль  

- Промежуточный или рубежный контроль  

- Итоговый контроль  

 Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: опрос,  игра-испытание,  контрольное занятие,  

самостоятельная работа,  презентация творческих работ, самоанализ, коллективная 

рефлексия.     

 

Учебный план 

 

№  
Наименование 

раздела или темы  

Всего  

часов  

В том числе  Форма контроля/аттестации  

теория  практика  

1. 

 Введение в 

этическую 

грамматику. 

1 1  Опрос 

2. 
Живут на белом свете 

волшебные слова 
32 15 17 

Тест «Учимся говорить так, чтобы 

вас понимали» 
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3. 
Вот школа, дом, где 

мы живем… 
9 3 6 

Тренинг «Сосчитай вежливые слова» 

 

 

4. 
Мы в гостях. У нас 

гости. 
30 13 17 

Тест «Идем в гости и принимаем 

гостей» 

 

 Итого 72 32 40  

  

Содержание учебного плана  

  

 «Введение в этическую грамматику»  направлен на развитие самооценки. Самооценка 

– это осознание собственной ценности и самоидентичности, оценка своих возможностей, 

качеств личности, своего места среди других.  

 «Живут на белом свете волшебные слова» связан с ознакомлением со знакомством 

младших школьников с культурой общения. Культура общения людей основана на 

наблюдении определенных  правил, которые вырабатывались человечеством на 

протяжении многих веков. Эти правила называются этикетом. Этикет определяет 

формы, технику общения в различных жизненных ситуациях. Культурный воспитанный 

человек не только владеет такими качествами как приветливость, добросердечность, 

учтивость, уважительное отношение к людям. 

Поэтому важно познакомить детей с простейшими правилами общения, основанными на 

уважении и доброжелательности (вежливое обращение, употребление в речи выражений 

приветствия, прощания, благодарности, просьбы, извинения, умение говорить 

спокойным тоном, не перебивать говорящего, умение воздерживаться от неуместных в 

данной обстановке действий, слов). 

 «Вот школа, дом, где мы живем…»  Данный блокь направлен на знакомство детей 

младшего школьного возраста с нормами поведения в общественных местах (школа, 

магазин, общественный транспорт, театр, картинная галерея). Человек, живущий в 

городе, больше всего контактов с другими людьми имеет на улице, в городском 

транспорте, в магазинах и других общественных местах. Отсюда понятно, что правила 

поведения в этих местах занимает одно из важных мест в этикете. Эти правила 

направлены на то, чтобы сделать жизнь наиболее красивой, а взаимоотношения между 

людьми – здоровыми. Правила поведения в общественных местах лишь конкретизируют 

общие требования культуры взаимоотношений. Важно, чтобы каждый младший 

школьник стремился соблюдать эти правила, способствуя тем самым созданию в нашем 

обществе атмосферы благожелательности и взаимного уважения. 

 «Мы в гостях. У нас гости»  Люди  ходят в гости и принимают у себя гостей, чтобы 

увидеть друг друга, побеседовать, обменяться мнениями, отпраздновать какое-либо 

событие. Это может быть памятная годовщина, день рождения и т.д. Часто просто 

свободный вечер служит причиной сбора друзей. Эти встречи позволяют выразить и 

удовлетворить важнейшую человеческую потребность – потребность в общении. 

Свободное, дружеское, неформальное общение, общение ради общения занимает 

большое место в жизни людей.   

 

Календарный учебный график  
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№ п/

п  
Дата  

Время 

прове

дения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения  

Форма 

контроля  

1   
Дид. 

Игра 
1 

Введение. Игра « Давайте 

познакомимся!» 
Кл. комната Опрос 

2   Беседа 1 
Занимательный час 

«Здравствуй, друг!» 
Кл. комната 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

3   Беседа 1 
«Нет ничего слаще, чем звук 

имени своего». 
Кл. комната Опрос 

4   Беседа 1 
Нет ничего слаще, чем звук 

имени своего». 
Кл. комната 

Практическо

е задание 

5   Беседа 1 

Как я выгляжу. 

Кл. комната 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

6   Беседа 1 
Как я выгляжу. 

Кл. комната 
Практическо

е задание 

7   
Дид. 

игра 
2 

Беседа - игра. Кто такой «я»? 

Этикет на уроке. 
Кл. комната 

Тест«Вежлив

ый ли вы 

человек?» 

 

8   Беседа 2 
Что такое хорошее 

поведение. 
Кл. комната 

Практическо

е задание 

9   сказка 2 
Путешествие по сказкам. 

Добро и зло в сказке. 
Актовый зал 

Практическо

е задание 

10   
викторин

а 
3 

Такое простое слово 

«Здравствуйте». 

Праздничный этикет. 

Кл. комната 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

11   Беседа 1 

Обязанности ученика 

Кл. комната 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

12   беседа 2 
Семья. Обязанности дома. 

Кл. комната 
Практическо

е задание 

13   
соревнов

ание 
2 

 «Что значит быть 

здоровым». 

Мал. 

спортзал 

анкетирован

ие 

14   беседа 2 
Что такое вежливость. 

Кл. комната 
Тестовое 

задание 

15   беседа 2 
Моя мама. 

Кл. комната 
Конкурс 

стихов 

16   
мастер-

класс 
2 

Практикум «День рождения». 
Кл. комната 

Практическо

е задание 

17   

эвристич

еская 

лекция 

2 

Мой класс. Учусь общению.  

Кл. комната 
Практическо

е задание 

18   круиз 2 
«Здравствуйте!..» Как это 

бывает в разных странах 
Кл. комната 

Тестовые 

задания 
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19   
спектакл

ь 
2 

Театрализованное 

представление.  

Актовый зал 

«Школа 

этикета,  

или Вы 

пришли в 

театр» 

20   беседа 1 

Книги в моей жизни. 

Кл. комната 

Тест 

«Правила 

поведения в 

библиотеках 

и музеях» 

 

21   беседа 1 Поступки героев.  Кл. комната опрос 

22   праздник 1 

«Привет, привет. Пока, пока. 

Я очень видеть рад тебя». Актовый зал 

Конкурс 

пословиц и 

поговорок 

23   
устный 

журнал 
1 

«Азбука этики». 
Кл. комната опрос 

24   

театрали

зованное 

представ

ление. 

1 

Кто я? 

Актовый зал 

Тест 

«Правила 

поведения в 

театре» 

25   
практику

м 
2 

 Как я выгляжу. 
Кл. комната 

Практическо

е задание 

26   беседа 2 
Я на уроке. Кл. комната Практическо

е задание 

27   беседа 3 
Я в школе. Кл. комната Практическо

е задание 

28   беседа 3 Я дома. Кл. комната тест 

29   беседа 2 

Я личность Кл. комната Педагогичес

кое 

наблюдение 

30   беседа 2 

Отношение к старшим. Кл. комната Педагогичес

кое 

наблюдение 

31   беседа 2 

Отношение к учителю. Кл. комната Педагогичес

кое 

наблюдение 

32   тренинг 2 

Взаимоотношения в классе. Кл. комната Педагогичес

кое 

наблюдение 

33   беседа 2 

Друг и товарищ Кл. комната Педагогичес

кое 

наблюдение 

34   беседа 2 
Добро и зло. Кл. комната Конкурс 

рисунков 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение 

Образовательная программа «Этическая грамматика или веселый этикет» составлена с 

учетом требований времени и корректируется в процессе работы в соответствии с 

интересами обучающихся младшего  школьного возраста. Методика работы по 

программе строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с 

ребенком. При этом делается акцент на самостоятельную работу детей, побуждающую 

их к поисковой и творческой активности. Широкое использование информационно-

коммуникативных технологий позволяет расширять кругозор учащихся и развивать их 

интерес к изучаемым темам, формировать необходимые умения и навыки.  

  Учебный процесс проводится с обязательным выполнением практических заданий, 

проверочных тестов, участия в  конкурсах, театрализованных представлениях. В 

качестве средств обучения используются видеоматериалы, презентации, мультфильмы, и 

т.д.  

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: Для успешной реализации  дополнительной 

общеразвивающей программы имеются: 

- кабинет, оснащенный столами и стульями; 

- шкаф для хранения методической литературы дидактического материала; 

- шкаф для хранения материалов и инструментов; 

- ноутбук для демонстрации обучающих материалов; 

 

Кадровое обеспечение: образовательный процесс обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю программы или 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научно-методической деятельностью 

Оценочные материалы 

Примерные контрольные тесты, задания: 

«Знаете ли вы этикет?» 

Teст 1 

35   
практику

м 
4 

Речевой этикет. Кл. комната Практическо

е задание 

36   беседа 3 
Праздничный этикет. Кл. комната Практическо

е задание 

37   
соревнов

ание 
2 

Мои любимые игры. Мал. 

спортзал 

Конкурс 

ведущих 

38   выставка 2 

Мои любимые книги. 

библиотека 

Тест 

«Правила 

поведения в 

библиотеках 

и музеях» 

39   
творческ

ий отчет 
2 

Я среди людей 
Актовый зал 

Коллективна

я рефлексия 
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Вы пришли в гости и вам подали блюдо, которое вам не нравится. Например, 

макароны. Как вы поступите, когда это блюдо окажется на вашей тарелке? 

A) Скажете: «Не люблю макароны, они на червяков похожи! Я это есть не буду!» 

Б) Ничего не скажете, но отодвинете тарелку от себя. 

B) Сделаете над собой усилие и съедите макароны, чтобы не обидеть хозяев. 

Тест 2 

Вы пришли на день рождения подруги и сели за стол вместе со всеми пить чай с 

тортом. Торт украшает красивая розочка. Вы хотите, чтобы кусок торта с розочкой 

достался вам. Как вы поступите? 

A) Попросите хозяйку: «Пожалуйста, дайте мне тот кусочек торта, где розочка». 

Б) Промолчите и съедите другой кусок торта, ведь день рождения не у вас, а розочка 

пусть достанется подруге, чей день рождения вы отмечаете. 

B) Поковыряете торт ложкой и отодвинете. Без розочки торт невкусный. 

Tест 3 
За столом вам дали полотняную салфетку. Другие бумажные салфетки стоят в 

салфетнице. Вы вспотели и выпачкали руки соусом. Как вы поступите? 

A) Вытрете руки бумажной салфеткой, а лоб и нос платком, который лежит у вас в 

кармане. 

Б) Вытрете руки и вспотевшее лицо полотняной салфеткой. 

B) Вытрете лицо и руки бумажной салфеткой. 

Тест 4 

Вам подали горячий чай. Как вы поступите? 

A) Нальете чай из чашки в блюдце. 

Б) Будете дуть на чай. 

B) Подождете, когда он немного остынет. 

Тест 5 
Вы очень проголодались и сели за стол с немытыми руками. Бабушка советует вам 

вымыть руки с мылом. Как вы поступите? 

A) Послушаетесь бабушку и тщательно вымоете руки. 

Б) Вытрете руки салфеткой. 

B) Не обратите внимания на совет бабушки. 

Тест 6 
Представьте, что в вагон метро вошел пожилой человек и встал напротив вас. Как 

вы поступите? 

A) Сразу встанете и уступите место пожилому человеку. 

Б) Сделаете вид, что не замечаете его, откроете книгу и станете ее перелистывать 

или читать. 

B) Попросите сидящего рядом человека уступить место дедушке. 

Тест 7 

Вы едете в трамвае. Вот и ваша остановка. Многие люди здесь выходят. Вы очень 

спешите! Как вы поступите? 

А) Станете проталкиваться вперед, не замечая никого вокруг. 

Б) Пропустите вперед пожилых людей, мам с маленькими детьми, людей с тяжелой 

ношей. Ведь несколько минут ничего не решают, а вежливый поступок поможет другим 

людям! 

Тест 8 
Вы получили подарок на день рождения. Как вы поступите? 

A) Развернете, покажете всем присутствующим, похвалите. 

Б) Поблагодарите и отложите в сторонку, чтобы рассмотреть потом, когда гости 

разойдутся. 

B) Уберете под подушку и никому не покажете. 

Тест 9 
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Вы съели на улице шоколадку. Как поступите с бумажной оберткой, если рядом не 

окажется урны для мусора? 

A) Свернете бумажку и положите в карман или сумку, чтобы выбросить дома в 

мусорное ведро. 

Б) Незаметно бросите бумажку в траву или кусты возле тротуара или прямо на 

тротуар. 

B) Подарите бумажную обертку прохожему. 

Тест 10 

Вы катаетесь на новеньком велосипеде во дворе. Друг попросил у вас разрешения 

немножко покататься. Как вы поступите? 

A) Прибавите скорость и умчитесь в соседний двор. 

Б) Дадите другу покататься на новеньком велосипеде. 

B) Скажете, что велосипед нужен вам самому, вы еще не накатались на нем вдоволь, 

а другу дадите покататься завтра. 

Тест 11 

Вы подходите к двери подъезда одновременно с вашей соседкой. Как вы поступите? 

А) Откроете дверь и, придерживая ее, пропустите соседку вперед, и только потом 

войдете сами. 

Б) Войдете в дверь первым и захлопните ее перед носом у соседки. 

В) Будете ждать, когда перед вами откроют дверь. 

Тест 12 

Ваш дедушка угостил вас чипсами. Как вы поступите? 

A) Забыв сказать «спасибо», развернете пакет с чипсами и станете их есть. 

Б) Поблагодарите дедушку и, развернув пакетик, предложите и ему похрустеть 

вкусной поджаренной картошкой. 

B) Спрячете чипсы и съедите их, когда никого не будет рядом. 

Тест 13 

В вашей тарелке осталось немного вкусного соуса. Как вы поступите? 

A) Оставите тарелку с остатками соуса. 

Б) Кусочком хлеба вытрете тарелку дочиста. 

B) Оближете тарелку языком. 

 

Вежливый ли вы человек? 

 

Вы получили подарок в день своего рождения. Как вы поступите? 

1. Развернете, покажете всем присутствующим, похвалите. 

2. Поблагодарите и отложите в сторонку, чтобы рассмотреть потом, когда гости 

разойдутся. 

3. Уберете под подушку и никому не покажете. 

Вы едете в переполненном автобусе и сидите возле окна. На остановке в 

автобус входит пожилая женщина с тяжелыми сумками в руках. Как вы 

поступите? 
1. Отвернетесь к окошку и станете пристально рассматривать пейзаж за окном. 

2. Уступите женщине место. 

3. Громко станете требовать, чтобы кто-нибудь другой уступил место. 

Вы съели на улице шоколадку. Как вы поступите с бумажной оберткой, если 

рядом не окажется мусорного бака? 

1Свернете бумажку и положите в карман или сумку, чтобы выбросить дома в 

мусорное ведро. 

2. Незаметно бросите бумажку в траву или кусты возле тротуара или прямо на 

тротуар. 

3. Подарите бумажную обертку прохожему. 
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Вы катаетесь на новеньком велосипеде во дворе. Друг попросил у вас 

разрешения немножко покататься. Как вы поступите? 

1. Прибавите скорость и умчитесь в соседний двор. 

2. Дадите другу свой новенький велосипед сейчас же. 

3. Скажите, что велосипед нужен вам самому, вы еще не накатались на нем 

вдоволь, а другу дадите покататься завтра. 

Вы подходите к двери подъезда одновременно с вашей соседкой. Как вы 

поступите? 

1. Откроете дверь и, придерживая ее, пропустите соседку вперед, и только потом 

войдете сами. 

2. Войдете в дверь первым и захлопнете ее перед носом у соседки. 

3. Будете ждать, когда перед вами откроют дверь. 

Ваш дедушка угостил вас чипсами. Как вы поступите? 
1. Забыв сказать спасибо, развернете пакет с чипсами и станете их есть. 

2. Поблагодарите дедушку и, развернув пакетик, предложите и ему похрустеть 

вкусной поджаренной картошкой. 

3. Спрячете чипсы и съедите их, когда никого не будет рядом. 

В гостях хозяйка угощает вас блюдом, которое вы не любите. Как вы 

поступите? 
1. Скажите, что терпеть не можете это блюдо и попросите взамен что-нибудь 

другое. 

2. Ничего не объясняя, скажете, что это блюдо вы пропустите и подождете, когда 

подадут другое. 

3. Будете есть и морщиться. 

В гостях вам подали очень горячий суп. Как вы поступите? 
1. Поставите его в холодильник. 

2. Подождете, пока суп остынет. 

3. Станете дуть на него или помешивать ложкой. 

В вашей тарелке осталось немного вкусного соуса. Как вы поступите? 
1. Отставите тарелку с остатками соуса. 

2. Кусочком хлеба вытрете тарелку дочиста. 

3. Оближете тарелку языком. 

 

Тест «Учимся говорить так, чтобы вас понимали» 

1. Что нужно учитывать при общении с любым собеседником? 

Возраст; 

пол; 

статус; 

его настроение. 

2. Как нужно обращаться к взрослому человеку? 

На «ты»; 

на «вы»; 

на «вы» и по имени и отчеству; 

на «ты» по имени. 

3. Медленный темп делает речь: мелодичной; 

резкой; 

убаюкивающей; 

спокойной. 

4. Почему нельзя очень быстро говорить? 

Часто теряется мысль; 

трудно уследить за развитием идеи; 

проглатываются слова; 
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все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 

5. Как нужно поздороваться? 

«Привет!»; 

«Здравствуйте!»; 

«Добрый день!»; 

«Здрасьте!». 

6. Что нужно сказать, когда просите человека помочь вам? 

«Пожалуйста, помоги мне!»; 

«Ты должен мне помочь!»; 

«Сделай это за меня!»; 

«Если ты не сделаешь, я обижусь!». 

7. При разговоре по телефону нужно: 

не повышать голос; 

не перескакивать с темы на тему; 

точно и внятно говорить; 

все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 

8. При прощании нельзя говорить: 

«Давай вали!»; 

«Пока!»; 

«До встречи!»; 

«До свидания!». 

9. К какой категории относятся слова «типа», «ну», «короче»? 

Волшебные слова; 

слова-паразиты; 

слова на каждый день; 

любимые слова. 

10. Когда можно позволить себе вольный стиль общения? 

С друзьями; 

дома; 

в школе; 

с учителем. 

Тест «Встречаются по одежке» 

1. Какого человека называют ухоженным? 

Чисто одетого; 

опрятного; 

все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 

2. Какой должна быть одежда для школы? 

Чистой; 

аккуратной; 

удобной; 

практичной; 

все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 

3. Что такое школьная форма? 

Одинаковые костюмы для всех учеников; 

«Белый верх» и «черный низ»; 

спортивные костюмы; 

все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 
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4. Что нужно надевать на физкультуру? 

Шорты и футболку; 

спортивный костюм; 

классические брюки/юбку; 

джинсы и футболку. 

5. Какая одежда самая лучшая для школы? 

Дорогая; 

дешевая; 

сидящая по размеру; 

легко стирающаяся. 

6. В какой одежде недопустимо приходить школу? 

В рваной; 

грязной; 

неглаженой; 

все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 

7. Когда нужно готовить одежду для выхода? 

Заранее вечером; 

за пять минут; 

за неделю; 

за год. 

8. Как одеваться на праздники? 

Красиво; 

торжественно; 

ярко; 

нарядно; 

все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 

9. Что нужно сделать перед выходом из дома? 

Посмотреться в зеркало — на свой внешний вид; 

спросить, как вы выглядите; 

несколько раз переодеться; 

все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 

10. На какие группы делятся цвета? 

Холодные; 

теплые; 

нейтральные; 

все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 

Тест «Правила поведения в библиотеках и музеях» 

1. В библиотеку нельзя приносить: 

еду; 

напитки; 

домашних животных; 

все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 

2. В библиотеке нельзя: 

читать книги; 

вырывать листы из книги; 

самостоятельно искать материал; 

делать пометки. 
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3. Что нельзя делать, читая книгу? 

Рисовать на страницах; 

загибать страница; 

выгибать книгу; 

все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 

4. В читальном зале разрешается: 

изучать книжный материал; 

сидеть и читать книги; 

делать выписки из книг; 

все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 

5. Если вы задерживаете книгу, то нужно: 

продлить ее; 

не возвращать; 

забыть о ней; 

выкинуть. 

6. В музее нельзя: 

слушать экскурсовода; 

трогать экспонаты руками; 

убегать от группы; 

перебивать экскурсовода. 

7. Если вы увидели что-то очень интересное, как сказать об этом другу? 

Кричать через весь зал; 

подойти к нему и потащить за собой; 

попросить другого человека сказать это за вас; 

все перечисленное; ничего из перечисленного. 

8. Когда можно задавать вопросы экскурсоводу? 

В любое время; 

когда он делает паузы; 

когда экскурсия закончилась; 

вопросы задавать нельзя. 

9. Можно ли брать экспонаты в руки? 

Можно, если никто не видит; 

всегда нельзя; 

всегда можно; 

все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 

10. Что можно делать на выставке? 

Бегать от одного экспоната к другому; 

брать в руки все, что захочется; 

кричать на весь зал, что выставка вам нравится; 

все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 

Тест «Правила поведения в театре» 

1. Перед тем как пойти в театр, нужно: 

выбрать театральную постановку; 

прочитать произведение; 

купить билет; 

все из перечисленного; 

ничего из перечисленного. 

2. Как нужно одеваться в театр? 
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Очень торжественно; 

как и в обычный, будний день; 

чисто и аккуратно; 

как придется. 

3. Перед тем, как войти в зал, нужно: 

отдать билет контролеру; 

раздеться в гардеробе; 

найти и занять свое место в зале; 

все из перечисленного; 

ничего из перечисленного. 

4. Как вести себя, если увидели в зале знакомых? 

Звать их во все горло; 

махать им двумя руками; 

бежать к ним через ряды; 

дождаться антракта, чтобы подойти к ним. 

5. Во время спектакля нельзя: 

шуршать пакетами; 

разговаривать; 

отвлекать других зрителей; 

все из перечисленного; 

ничего из перечисленного. 

6. Во время действия нужно: 

громко комментировать игру актера; 

кричать — «Браво!» — каждые 5 минут; 

не следить за действием, а потом спрашивать у соседа; 

все из перечисленного; 

ничего из перечисленного. 

7. Во время антракта можно: 

подойти к своим знакомым; 

сходить в буфет; 

уйти из театра; 

все из перечисленного; 

ничего из перечисленного. 

8. В буфете нужно: 

расталкивать всех перед витриной; 

занять место за столом, а потом идти к кассе; 

на свободные места ставить пакеты; 

перекусить и освободить место. 

9. По окончании спектакля можно: аплодировать; 

не аплодировать; 

быстро покинуть зрительный зал; 

кричать во все горло: «Браво!». 

10. В гардеробе нужно: 

пролезть вперед «по головам»; 

подождать, пока очередь разойдется; 

толкаться и лезть вперед; 

кричать, что вам нужно быстрее всех. 

Тест «Как вести себя на улице» 

1. Перед выходом на улицу нужно: 

посмотреть на себя в зеркало; 

привести себя в порядок; 

причесаться; 



16 
 

проверить чистоту одежды. 

2. Переходить дорогу нельзя: 

на зеленый свет светофора; 

через подземный переход; 

по специальным дорожным разметкам; 

в непредназначенных для этого местах. 

3. С какой стороны нужно обходить общественный транспорт? 

Трамвай спереди, все остальные сзади; 

все спереди; 

все сзади; 

трамвай сзади, все остальные спереди. 

4. Если вы попали в толпу, то нужно: 

идти медленно; 

идти быстро; 

идти в одном темпе с другими людьми; 

остановиться посреди дороги. 

5. Если вы увидели своего знакомого на улице, то нужно: 

кричать ему через все улицу; 

широко размахивать руками, чтобы он заметил; 

поздороваться, когда он будет проходить мимо; 

опустить глаза в землю. 

6. В парке можно: 

рвать цветы; 

обсуждать других отдыхающих; 

плевать и ругаться; 

наслаждаться природой. 

7. При входе с улицы в помещение нужно: 

заходить первыми; 

сначала пропускать тех, кто выходит; 

толкать; 

наступать на ноги другим, чтобы пробраться вперед. 

Тест «Идем в гости и принимаем гостей» 

1. Если вы решили пригласить друзей к себе после уроков, нельзя: 

предупредить родителей, что вы придете не одни; 

предупредить друзей, что к вам можно ненадолго; 

прийти без предупреждения; 

все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 

2. За какое время нужно приглашать гостей на официальные торжества? 

За год; 

за неделю; 

за день; 

за час. 

3. Как занять гостей, которые пришли раньше? 

Заставить готовить; 

заставить убирать квартиру; 

дать посмотреть фотоальбом; 

посадить за главный стол. 

4. Если гость опоздал, то он должен: 

извиниться; 

незаметно занять свое место; 

всем подробно рассказать, почему он задержался; 
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придумать невероятное оправдание. 

5. Что можно делать за столом? 

Чавкать во весь рот; 

ругаться с соседом из-за последнего кусочка; 

критиковать приготовленные блюда; 

хвалить хозяйку. 

6. О чем можно разговаривать за столом? 

Обсуждать наряды гостей; 

обо всем, что не испортит настроение и аппетит; 

о кулинарных шедеврах на других праздниках; 

только о самом себе. 

7. Когда уходите из гостей, нужно: 

поблагодарить хозяев за хороший вечер; 

дать ответное приглашение; 

не задерживаете их особо долгим прощанием; 

все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 

Тест «Дарим подарки и получаем подарки» 

1. Как должен быть упакован подарок? 

В праздничную обертку; 

в старую коробку; 

в газету; 

без упаковки. 

2. Какие вещи нельзя дарить? 

Свои старые; 

заранее ненужные; 

очень дорогие; 

сломанные; 

все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 

3. Если вы дарите книгу, то вы должны: 

знать ее примерное содержание; 

количество страниц; 

год издания; 

количество картинок. 

4. Перед тем, как подарить подарок, нужно: 

снять ценник; 

проверить целостность подарка; 

упаковать в праздничную коробку; 

все перечисленное; 

ничего из перечисленного. 

5. Если вам подарили сломанную вещь, нужно: 

упрекнуть того, кто сделал такой подарок; 

ничего не заметить; 

разобраться, кто принес сломанную вещь; 

отдать этот подарок тому, кто подарил. 

6. Как поступить, если гость пришел без подарка? 

Не пустить его в дом; 

не пускать за стол; 

не обратить на это внимания; 

при всех сказать, что этот человек пришел 

без подарка. 
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7. Как нельзя реагировать на одинаковые подарки? 

Кричать: «Вы все сговорились!»; 

радоваться всем подаркам одинаково; 

всех гостей благодарить; 

придумать шутку по этому поводу. 

 

Театрализованное представление «Школа этикета, или Вы пришли в театр» 

Оборудование и реквизит: 

– театральные билеты, программки, афиши, книги о театре, рисунки и картинки (см. 

по тексту); 

– аудиотехника и музыкальное сопровождение («Танец маленьких лебедей» из балета 

П. И. Чайковского «Лебединое озеро»). 

– на доске надпись с названием мероприятия «Школа этикета, или Вы пришли в 

театр». 

 

 Ведущий:  

- Ребята, прочитайте хором надпись на доске.  

- Что такое «этикет»? Этикет – в переводе с французского, правила поведения. 

Сегодня мы познакомимся с правилами культурного поведения и вежливого обращения 

с окружающими людьми в одном учреждении. В театре. Театр – культурно-

просветительское учреждение. Какие еще культурно-просветительские учреждения вы 

знаете?  

      Ведущий: 

- Прочитайте записанные на доске слова. Что общего в этих словах? (Ответы детей: 

это общественные места.) Найдите лишнее слово. (Ответы детей: транспорт.) Почему? 

(Ответы детей: транспорт – это средство для перевозки людей и грузов.) 

Учитель пишет на доске два столбца слов. Задание – соединить слова в левом и правом 

столбиках. 

 
Ведущий:  А теперь послушайте, о чем разговаривают Петрушка и Шуршунчик. 

(Ведущий  надевает перчаточные куклы и далее говорит от их имени.) 

Петрушка: -  Я считаю, что во всех общественных местах необходимо соблюдать 

правила этикета. 

Шуршунчик:  - А я уверен, что соблюдать необходимо только правила дорожного 

движения, а в театре нужно вести себя так. (Свистит, показывает язык, кривляется.) 

Ведущий:  

-  Ребята, кто из них прав?  Человек живет в обществе, и от умения культурно вести 

себя, общаться с людьми зависит хорошее настроение каждого из нас.  

Звучит фонограмма песни «Марионетки» из репертуара группы «Машина времени».  
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Ведущий:  Представьте себе, что вы пришли в театр, заняли места в зрительном зале. 

Гаснет свет, открывается занавес – и начинается волшебное зрелище: на сцене оживают 

знакомые или незнакомые вам герои сказок, любимых книг… 

Конкурс «Узнай предмет   

   Задание – узнать, каким литературным персонажам принадлежат следующие 

предметы: 

– зонтик (Оле-Лукойе); 

– горошина (Принцессе на горошине); 

– санки (Каю из сказки «Снежная королева»); 

– скорлупа грецкого ореха (Дюймовочке); 

– крапива (Элизе из сказки «Дикие лебеди»); 

– мочалка (Мойдодыру); 

– золотой ключик (Буратино); 

– корзинка с пирожками (Красной Шапочке). 

 

Ведущий:   

-  Театр – это необычный, волшебный мир, который дарит нам сказку, хорошее 

настроение, радость и удовольствие. В театре работают люди разных профессий, и мы 

должны уважать их труд. А наше уважение выражается в соблюдении правил этикета. 

 

 

Какие помещения есть в театре, мы узнаем, разгадав маленький кроссворд. 

 
 

Вопросы: 

 

1. Место, где сидят зрители во время спектакля. 

2. Место, где находятся зрители до и после спектакля. 

3. Место, куда можно сдать на хранение одежду. 

4. Место, где зрители могут перекусить во время антракта. 

 

Ведущий:   Зал, гардероб, фойе, буфет – это помещения театра. Какое помещение мы 

не назвали? (Подсказка: там мы приобретаем билеты на спектакль). 

Ведущий  разыгрывает сценку, как Петрушка приобретает билет в кассе. 

Ведущий:   

- А сейчас Шуршунчик познакомит вас с правилами поведения в театре и даст 

несколько полезных советов. 

Шуршунчик: 

-   В театр приходи небрежно и непразднично одетым.  
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-   При входе кричи, толкайся, всех распихивай. 

-   Билет брось у входа к ногам контролера.  

-   В верхней одежде пробеги в зрительный зал. 

    -  Обязательно постарайся опоздать к началу представления.  

(Петрушка при этом изображает отчаяние от «советов» Шуршунчика). 

 

Беседа с детьми: ребята оспаривают «вредные советы» Шуршунчика. 

 

Ведущий:    Молодцы! В фойе театра вы можете приобрести программку. Что можно 

узнать из нее? Показывает театральные программки.  

Дети рассматривают, читают, отвечают.  

Ведущий:     Что является сигналом к началу спектакля? Итак, звенит первый звонок. 

Проходим в зрительный зал. Сейчас я проверю, как вы будете выполнять правила 

этикета. Из двух ответов на мой вопрос выберите правильный. 

 

Далее ведущий  зачитывает вопросы и по два ответа к ним: один – от имени 

Петрушки, второй – от имени Шуршунчика. 

Вопросы: 

 

1. Как вы будете проходить в зрительный зал? (Шуршунчик: «Шумно!» Петрушка: 

«Тихо». Ответы детей.) 

2. Все места в вашем ряду уже заняты. Как вы должны пройти к своему месту? 

(Шуршунчик: «Спиной к сидящим». Петрушка: «Лицом к сидящим». Ответы детей.) 

 

Можно разыграть сценку, на примере которой ведущий    показывает детям, как 

надо проходить в зрительный зал. В ходе сценки дети сидят в ряд на стульях, как в 

театре, Петрушка и Шуршунчик пытаются пройти мимо них к своим местам. 

Шуршунчик (грубо):  - Эй, ты, убери свои ноги, кому сказал! Быстро пропусти меня! 

Петрушка (вежливо): -  Извините за беспокойство, разрешите пройти. 

Беседа с детьми: кто прав – Петрушка или Шуршунчик. 

 

Ведущий:     - Молодцы! Вы отлично справились и с этим заданием. Звенит второй 

звонок. Посмотрите внимательно на рисунок. Какие правила поведения в театре 

зашифрованы в нем? (Ответы детей: во время спектакля нельзя шуршать фантиками, 

есть конфеты, пить воду.) Правильно, так вести себя во время представления 

неприлично. Также нельзя громко смеяться, вертеться, вскакивать с места, толкаться. 

 
Ведущий:     А сейчас начнется представление. (Звенит третий звонок.) Не забывайте о 

правилах поведения. Представьте себе, что вы находитесь в театре оперы и балета. 

Гаснет свет, на сцене балерины исполняют «Танец маленьких лебедей» из балета 

«Лебединое озеро» П. И. Чайковского. (Звучит отрывок из балета «Лебединое озеро», 
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дети слушают.) Спектакль закончился. Что делают зрители? (Ответы детей: хлопают, 

кричат «браво», «бис».) Послушайте, как смотрели балет девочки из стихотворения  

Агнии Барто «В театре» 

Несколько учеников читают стихотворение. 

 

  Когда мне было  

  Восемь лет,  

  Я пошла  

  Смотреть балет.  

  Мы пошли с подругой  Любой.  

  Мы в театре сняли шубы,  

  Сняли теплые платки.  

  Нам в театре, в раздевалке,  

  Дали в руки номерки.  

  Наконец-то я в балете!  

  Я забыла все на свете.  

  Даже три помножить на три  

  Я сейчас бы не смогла.  

  Наконец-то я в театре,  

  Как я этого ждала.  

  Я сейчас увижу фею  

  В белом шарфе и венке.  

  Я сижу, дышать не смею,  

  Номерок держу в руке.  

  Вдруг оркестр грянул в трубы,  

  Мы с моей подругой Любой  

  Даже вздрогнули слегка. 

  Вдруг вижу – нету номерка.  

  Фея кружится по сцене – 

  Я на сцену не гляжу.  

  Я обшарила колени – 

  Номерка не нахожу.  

  Может, он  

  Под стулом где-то?  

  Мне теперь  

  Не до балета!  

  Все сильней играют трубы,  

  Пляшут гости на балу,  

  А мы с моей подругой Любой  

  Ищем номер на полу.  

  Укатился он куда-то...  

  Я в соседний ряд ползу.  

  Удивляются ребята: 

  – Кто там ползает внизу?  

  По сцене бабочка порхала – 

  Я не видала ничего:  

  Я номерок внизу искала  

  И наконец, нашла его.  

  А тут как раз зажегся свет,  

  И все ушли из зала.  

  – Мне очень нравится балет, – 
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  Ребятам я сказала. 

 

 

Ведущий:     - Наше занятие подходит к концу. Мне очень хочется узнать, как вы 

усвоили материал в нашей школе этикета. Повторите, какие действия недопустимы во 

время просмотра спектакля? 

На доске записаны слова:  аплодировать, шуршать, толкаться, смотреть, 

огорчаться, улыбаться, бегать, жевать. 

 Дети вычеркивают лишние слова. 

 

Ведущий:  -  А теперь вспомните, какие из этих слов обозначают профессии, а какие – 

помещения? 

На доске записаны слова:  фойе, зал, режиссер, касса, художник, актер, гардероб. 

 Дети выполняют задание. 

Ведущий:  - Давайте еще раз повторим правила поведения в театре. 

 

Правила поведения в театре 

1. Бывая в театре, надо всегда помнить, что ты здесь не один и вести себя надо 

так, чтобы не мешать другим. 

2. В антракте разговаривай тихо, чтобы тебя слышал только твой собеседник. 

3. Приходить в театр надо вовремя, чтобы не мешать своим опозданием началу 

спектакля. 

4. Не вставай с места, пока не опустят занавес. Не только потому, что это 

нетактично по отношению к актерам и другим зрителям, но и потому, что 

последние слова пьесы бывают важны. 

5. Не постукивай ногой в такт музыке – соседям это может мешать. 

6. Не кричи после конца действия «бис». 

 

Ведущий награждает наиболее активных участников мероприятия призами.  

 

Ведущий:     -  Ребята, а как же нам быть с Шуршунчиком? Он ведь совсем не умеет 

себя вести. (Ответы детей: мы его научим и возьмем с собой в театр.) Хорошо. Надеюсь, 

что все вы усвоили правила поведения, и на следующей неделе в театре будете вести 

себя правильно. До свидания! До новых встреч! 

 

Список литературы  
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1. Золотая книга хорошего тона/Пер. франц. Н.Ф. Васильковой.- Смоленск: Русич, 

1999.-368с.- (Азбука быта). 

2. Кузнецов, И.Н.Деловой этикет: учебное пособие/И.Н.Кузнецов.-М.:ИНФА-М, 

2011.-348с.-(Высшее образование). 

3. Кузнецов, И.Н.Современный этикет/ И.Н. Кузнецов.-М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2015.-496с. 

4. Улищенко,О.Н.-Этикет. Серия: Домашняя библиотека.- Ростов-на-Дону:Феникс, 
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            для детей: 

1. Балинская, И.Р.- Забавный этикет: для юных леди и джентльменов/И.Р. 

Балинская.-М.: Олма-Пресс,2001.-64с. 

2. Бушелева,Б.В.Поговорим о воспитанности./Б.В.Бушелева.-Издание 2-е, 

доработанное.-Москва:Просвещение,1989.-158с. 

3. Голдин,В.Е. Речь и этикет.-М.;1983.-170с. 

4. Лихачева,Л.С.Уроки этикета:в рассказах и картинках и задачках/Л.С. Лихачева.-

Екатеринбург:Уральское изд-во,2001.-320с. 

5. Мир этикета:энциклопедия/Автор-составитель А.П. Мирзоян.-

Челябинск:Издательство «Урал LTD»,2000.-405с 

 

Список электронных ресурсов  для обучающихся:  

  

1. Фильм .Этикет. История возникновения.https://youtu.be/Px1pbF6k67Y 

2.  Книга «Юности честное зерцало».              https://www.rulit.me/books/yunosti-

chestnoe-zercalo-read-463135-1.html 

3.  14 правил в одежде.  https://youtu.be/uFPQlQ-ejgM 

4. Как произвести хорошее первое впечатление.                  https://ru.wikihow.com  

5. Правила этикета https://youtu.be/NKdg54rtc_Y 

6.  Уроки хороших манер. https://youtu.be/nXfZaY9fVmcм 

7.  Хорошие манеры https://youtu.be/ocKwHBp-2Sg 

8. Золотой этикет. История хорошего тона. https://youtu.be/MrxHo3prgZM 

9.  Воспитание. Этикет.https://www.youtube.com/watch?v=4RiaL3luyT4 

10.  Международный этикет : 

https://www.youtube.com/watch?v=QxxzyUf2tXk&feature=youtu.be  

11. Деловой этикет:https://www.youtube.com/watch?v=ukhQzXJ5TlA 

     12.Этикет в интернете    https://my.mail.ru/mail/alievaolga_2011/video/3382/3580.html 

13.Этикет за столом         https://www.youtube.com/watch?v=kNfJgYuBtjg  

     https://www.youtube.com/watch?v=hKxe5GiVeSQ Региональный портал 

дистанционного обучения обучающихся    
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	«Знаете ли вы этикет?»
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	Тест «Дарим подарки и получаем подарки»


