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Цель классного часа:  познакомить студентов колледжа культуры и искусства  

с понятием профессиональной этики как совокупности моральных норм, 

которые определяют отношение будущего специалиста в сфере культуры и 

искусства к своему профессиональному долгу; привлечь внимание 

обучающихся к вопросу культуры общения с точки зрения общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи классного часа: 

1. Образовательная – введение понятий «этика» и «этикет»; расширение 

знаний о культуре поведения и о культуре речевого этикета; 

установление зависимости между общей культурой студента колледжа 

культуры и его будущей профессией. 

2. Воспитательная – приобщение к общечеловеческим культурным 

ценностям; ознакомление с основными требованиями к культуре 

поведения в обществе и к культуре речи; взращивание личностных 

качеств, таких как ответственность, интеллигентность, эстетический вкус. 

Содействие социально-психологической адаптации студентов нового 

набора. 

3. Развивающая – развитие интеллектуального потенциала, дальнейшее 

овладение культурой поведения и культурой речи; удовлетворение 

личных познавательных интересов. Развитие коллектива студентов 

колледжа как целостного организма. Содействие личностному развитию 

каждого отдельного студента. 

Функции классного часа: просветительская, ориентирующая. направляющая и 

формирующая. 

Тип классного часа: эстетико-нравственный. 

Форма проведения классного часа: беседа (эстетико-нравственная), тренинг. 

Здоровьесберегающий факторы:  

1. Создание эмоционально-психологического комфорта, творческого  и 

дружеского настроения в ходе проведения мероприятия.  

2. Плавное переключение внимания обучающихся.  

3. Санитарно-гигиеническое состояние помещения: проветренность и 

чистота помещения (холл), удобное размещение студентов в холле 

колледжа, использование видеоэкранного средства с учётом 

гигиенических правил. 

 

Педагогический сценарий классного часа 

«Профессиональная этика и культура общения» 

Дисциплины Преподаватели  Студенты Роли 

студентов 

Английский 

язык 

Председатель 

ПЦК СГД 

Озерец Е. А.  

 

 

 

 

 

1. Найдёнов Денис 

«Исполнительское 

мастерство», гр. 309 

 

Демострация 

правил 

пользования 

столовыми 
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предметами 

Математика и  

информатика 

 

Пьянкова Е. И. 

 

 

2. Берлякова 

Виктория 

«Исполнительское 

мастерство», гр. 309 

Раздача 

конфет 

 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Кочекова Т. П. 

3. Куртин Арслан 

«Этножудожественное 

творчество», гр.302 

Раздача 

конфет 

 

Культура речи 

 

Тайтакова О. А. Студенты колледжа Зрители и 

слушатели 

    

 

Оборудование: экран, диапроектор, ноутбук, демонстрационный стол, 

скатерть, столовые приборы: тарелки, вилки, ложки, ножи, 2 подноса с 

конфетами. 

Материалы, используемые в ходе урока – классного часа: 

Наименование Составитель 

Презентация  

1. Презентация «Профессиональная этика и культура 

общения» 

Озерец Е. А. 

Пьянкова Е. И. 

Кочекова Т. П. 

Тайтакова О. А. 

Демонстрационный материал Озерец Е. А. 

1. Видео в фойе колледжа: 

 «Школа леди: манеры элегантной женщины от Школы 

этикета Юлианы шевченко» 

(https://youtu.be/PeMVy3tIlqo). 

 «Особенности русского речевого этикета» 

(https://youtu.be/UtlwEY-CITE). 

 «Можно ли понять русскую культуру через ключевые 

слова русского языка» (https://youtu.be/8DstiK9esek). 

 

2. Объявления и задания в фойе колледжа 

 

3. Аудио материалы: 

 «Весенняя мелодия» Инструментальная музыка. 

 «Рондо Венециано. Tramonto d’Autunno». 
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СЦЕНАРИЙ 

Блок ОЗЕРЕЦ Е.А. 
                                      Приветствия 

Звучит мелодия: «Весенняя мелодия» Инструментальная музыка. 

Слайд 1                

(Дежурные студенты раздают зрителям конфеты в красивых фантиках) 

Дорогие друзья! 

Рано или поздно, вы подойдёте к моменту выхода в профессию в рамках 

полученного в колледже образования. Однако свой путь в искусстве вы 

начинаете уже сейчас, также, как сейчас вы начинаете и межличностные 

взаимодействия со студентами колледжа, с педагогами, с аудиторией зрителей, 

на которую будет ориентирована ваша будущая профессия и деятельность. 

 Таким образом, кирпичики формирования сознательного отношения к 

вопросу культуры общения и профессиональной этики вы будете закладывать 

ежедневно, уже с первых мгновений начала обучения в колледже культуры. 

За короткое время, отведённое на этот классный час, мы, разумеется, не в 

состоянии погрузиться в специфику и многочисленные аспекты вопроса о 

профессиональной этике. Обозначим лишь вехи, наметим лишь небольшие 

штрихи, ориентируясь на которые вы начнёте самостоятельное и осознанное 

движение в мире культуры и искусства общения, формируя и создавая самого 

себя, работая над собой. Мы хотим, чтобы вы почувствовали, ощутили себя в 

контексте своей будущей профессии людьми высокой культуры уже сейчас. 

 

Слайд 2 
А начнём мы с двух понятий, звучащих почти одинаково – «этика» и 

«этикет». 

Этика – это философская наука о нравственности, раскрывающая 

систему ценностей и норм морали, правильного образа жизни человека, 

основанного на человечности, милосердии и справедливости по отношению к 

окружающему миру. 

Этикет – это принятый в определенном обществе свод правил поведения, 

который учит обходительности и умению элегантно преподнести себя в 

обществе.  

 

Слайд 3 
Другими словами, этикет - это красивый фантик, внутри которого 

находится содержательная и ценная начинка, которая называется этикой. Одно 

без другого не может существовать. 

Этикет разделяется на несколько видов, но в данном случае нас больше 

будет интересовать общегражданский и частично деловой.  
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Итак, сейчас мы будем с вами разворачивать фантики, внутри которых 

будут находиться вкусные и в нашем случае полезные для нас конфеты. 

 

Слайд 4  
Но прежде посмотрите на следующие высказывания. Вдумайтесь в их 

смысл и скажите, согласны ли вы с ними? 

1. Лучше знать и не нуждаться, чем нуждаться в том, чего не знаешь.  

                                                                                                  Мария Буше 

Ведь действительно иногда бывает так, что человек не знает, как себя вести 

в определённой ситуации и не задумывается об этом. Но возникает 

определённое событие или обстоятельство, в котором человек без 

необходимого для этого события знания начинает остро испытывать в нём 

нужду. Поэтому высказывание вполне справедливо – лучше знать и не 

нуждаться, чем нуждаться в том, чего не знаешь. 

2. Весь хлам пассажей имеет преходящее значение; техника обладает 

ценностью только там, где она служит высшим целям.  
                                                                               Роберт Шуман,  

                                                                               немецкий композитор XIX века 

 Шуман говорил о музыке. Конечно же, пассажи – не хлам, но мы не 

будем спорить с великим Шуманом. Мы лишь попробуем продолжить его 

мысль. Можно  владеть великолепной и виртуозной техникой  музицирования, 

танца, рисования, пения. Но если при этом  такой исполнитель, например, 

жесток и груб, то каков смысл его техничности в искусстве? Какую вибрацию 

своей души он передаст людям хоть и через великолепное, техничное 

исполнение? Красивая упаковка без содержимого (или содержания) никому не 

нужна, также, как если бы мы раздали вам сейчас одни фантики без самих 

конфет. 

 

Слайд 5 (?) 
Итак, развернём первую конфетку. С чего начинается любое взаимодействие и 

общение людей? 

 

Слайд 6 (после ответа студентов) 

Любое общение начинается с ПРИВЕТСТВИЯ. 

 

Слайд 7 (?) 
Какими словами нужно приветствовать человека по этикету? 

 

Слайд 8 (после ответа студентов) 

«Здравствуйте!» 

«Доброе утро!»  

«Добрый день!»  

«Добрый вечер!» 
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«Рад приветствовать Вас! 

Дотошные лингвисты нашли корни слова «здравствуйте» в 

праславянском языке и установили, что когда русские начали употреблять 

слово «здравствуй», то имели в виду не столько пожелание физического 

здоровья и благополучия, сколько утверждение: я живу! 

Приветствия «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер» пришли к 

нам уже из европейского этикета. Кстати, если вы обращаетесь сразу к 

нескольким людям, надо говорить: «Здравствуйте, все!». Говорить же 

«Здравствуйте всем» — неправильно. 

А вот как приветствовали друг друга некоторые народы:  

Древние греки приветствовали друг друга словом «Радуйся!» 

Индейцы Навахо говорили: «Все хорошо!» 

Зулусы здоровались: «Я тебя вижу». 

А египтяне интересовались: «Как Вы потеете?» 

Жители древней Монголии спрашивали: «Здоров ли Ваш скот?» 

 

Слайд 9 (?) 
А вы знаете, что 21 ноября отмечается ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ?  

В 70-е годы XX века, когда мир задыхался от локальных войн в 

Камбоджи и Вьетнаме, Израиле и Египте, вооружённых конфликтах в 

Ирландии, Чили и других странах два брата из США Майкл и Брайан Маккомак 

разослали по всему миру несколько сот писем, начинавшихся с тёплого 

приветствия и сердечных пожеланий счастья, мира любви.  

 

Слайд 10  

Концовка письма звучала следующим образом: «Мы делимся с вами 

нашими надеждами на мир и пробуждение людского сознания от окутавшей его 

тьмы. Взамен мы просим вас поприветствовать мир и поделиться вашими 

надеждами со всем миром. Размножьте это письмо и перешлите его хотя бы 

десяти вашим друзьям или незнакомцам. И попросите их сделать то же самое». 

Считается, что первое письмо было отправлено 21 ноября. За несколько 

недель идею братьев Маккомак подхватили в десятках стран, тысячи людей 

множили письма, братья получили сотни ответных писем с благодарностями 

за миротворческую инициативу. Такой успех не мог остаться без внимания 

общественности – за несколько лет обычай отправлять приветственные 

письма в конце ноября стал традицией для граждан США.  

Сегодня традицию поддерживают в 140 странах мира! 

http://fiestino.ru/publ/vokrug_sveta/prazdniki_mira/vsemirnyj_den_privetstvij/5-1-

0-49 
 

Слайд 11 
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Побеседуем детальнее о приветствии…. Как говорили французы в жесте 

приветствия и в самом приветствии самое главное – это НАМЕРЕНИЕ. И 

первым здоровается или подаёт руку тот, кто более вежлив. 

Слайд 12 (?) 
Кто приветствует первым – младший старшего или наоборот? 

Слайд 13 (после ответа студентов, приз - конфета) 

Первыми приветствуют младшие старших. 

 

Слайд 14 (?) 

Кто приветствует первым – женщина мужчину или наоборот? 

 

Слайд 15 (после ответа студентов, приз - конфета) 

 Первым приветствует мужчина женщину. 

  

Слайд 16 (?) 

 Кто приветствует первым – женщина пожилого мужчину или наоборот? 

 

Слайд 17 (после ответа студентов, приз - конфета) 

Женщина первой приветствует мужчину, который намного старше ее. 

 

Слайд 18 
Исключения из этого правила:  

вошедший в комнату, будь то мужчина или женщина, первым здоровается с 

присутствующими, уходящий - первым прощается с остающимися. 

 

Слайд 19 (?) 

 Представьте ситуацию: в комнате несколько человек, среди которых 

хозяин с хозяйкой и гости. В каком порядке вы будете здороваться? 

 

Слайд 20 (после ответа студентов, приз - конфета) 

Когда в комнате несколько человек, здороваются сначала с хозяйкой 

дома, затем с другими женщинами, затем - с хозяином дома и мужчинами. 

 

Слайд 21 (?) 

 Кто первым подаёт руку – мужчина женщине или наоборот? 

 

Слайд 22 (после ответа студентов, приз - конфета) 

Женщина должна первая подать руку мужчине. 

 

Слайд 23 (?) 

1. Мужчина должен вставать, здороваясь и с женщинами, и с 

мужчинами?  

2. Встаёт ли женщина, здороваясь с мужчиной?  
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Слайд 24 (после ответа студентов, приз - конфета) 

1. Да, мужчина всегда встает, здороваясь и с женщинами, и с 

мужчинами.  

2. Женщина, здороваясь с мужчиной, не встает, если только это не очень 

пожилой мужчина. 

Слайд 25 (?) 

 Когда мужчина может сесть, если он поздоровался со сверстником, с 

женщиной и с пожилым мужчиной? 

 

Слайд 26 (после ответа студентов, приз - конфета) 

 Поздоровавшись со своим сверстником, мужчина может сесть. Если же 

он здоровается с более пожилым мужчиной или с женщиной, то он может сесть 

лишь после того, как сядут они, или по их позволению. 

 Если хозяйка дома предлагает сесть, а сама продолжает стоять - садиться 

не следует, но если она села, то можно сесть и остальным. 

 

Слайд 27 
Глядя на вас каждый день мы не устаём восхищаться тем, чему вы 

научаетесь делать в колледже: наши художники, работая над картиной, 

просчитывают массу параметров: пропорции, расстояния, тени, силу нажима 

карандаша, глубину цвета, и при этом они не упускают из виду мысленный 

рисунок, заданный изначально образ.  

 Наши музыканты, исполняя музыкальное произведение, должны 

одновременно видеть внутренним взором ноты, аккорды, чувствовать паузы, 

контролировать силу нажима на клавиши или струны, синхронизировать 

мелодию с текстом, если это романс или песня, и выдерживать при всех этих 

задачах стиль.  

 Танцовщики, объединяя в себе способности и художника, рисующего 

узор танца, и музыканта, чувствующего ритм и мелодию, выражают свои 

чувства через движение. 

 Как много вы можете!!! Так неужели возможно умалить свои 

профессиональные, художественные, личностные способности видеть мир 

так многопланово и многогранно порой своим нежеланием  и небрежением 

заметить проходящего мимо человека и поприветствовать его внешне? 

Конечно, для студентов НАШЕГО колледжа это нонсенс.  

 

Слайд 28 
Будем всегда помнить одну истину, точно выраженную мудрой 

китайской поговоркой: «Самые простые упражнения помогают решить 

самые сложные задачи». 

Так будем просто упражняться в вежливости, такте, внимании и любви к 

окружающим людям, памятуя главную для вас задачу усиливать собой свет 
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других людей и вносить его туда, где совсем темно и через искусство, и через 

своё правильное поведение. 

_____________________________________________ 

Блок Пьянковой Е. И. 
Этикет делового костюма 

 

Слайд 29 (переходный слайд) 

 

Слайд 30 

А теперь поговорим об этикете делового костюма. 

Все вы, поступив в колледж культуры и искусства стали будущими 

работниками культуры и уже сейчас должны перейти на деловой стиль одежды. 

Слайд 31 

Ещё Антон Павлович Чехов говорил, что «в человеке должно быть все 

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», он должен быть красив не 

только в чувствах и мыслях, но и внешне. Во внешнем виде немаловажную 

роль играет одежда. 

Одежда накладывает отпечаток даже на самое правильное лицо, выявляет 

дурные качества, плохой характер, вкус. 

Внешний вид – самая первая информация, которую мы получаем о 

незнакомом человеке, а первая информация наиболее устойчивая. Вспомните 

пословицу: «Встречают по одежке, провожают по уму». Конечно, ум, духовное 

богатство – главное. Но встречают-то по одежке! Одежда многое может 

рассказать о своем владельце. 

Слайд 32 

Одежда — одно из главных условий того, насколько хорошее мнение 

сложится о вас. Основой этикетной культуры в одежде является вкус. 

Одеваться со вкусом — это значит проявлять внимание к окружающим, 

так как гораздо приятнее иметь дело с изящно одетыми людьми, чем с 

неряшливыми в отношении одежды. Конечно, мнения о том, что считать 

хорошим вкусом, могут расходиться, но бесспорно одно: именно хороший вкус 

всегда подсказывает человеку его собственный стиль — в одежде, прическе, 

макияже. Хороший вкус заставляет следовать моде, приноравливая ее к 

собственной внешности, характеру. Проявлением безвкусицы является слепое, 

утрированное следование моде. Французы говорят: «Элегантная женщина 

всегда одета по моде вчерашнего дня». 

Этикетная культура требует также, чтобы одежда была опрятной, 

вычищенной и выглаженной, так как аккуратность и подтянутость в одежде 

часто ассоциируются с организованностью в работе, с умением ценить свое и 

чужое время, а расхлябанность, неопрятность в одежде — синоним 

суетливости, забывчивости. Молодым людям это следует иметь в виду, 

особенно при поступлении на учебу или устройстве на работу. 

Слайд 33 
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Для мужчины наиболее распространенным видом официальной одежды 

по-прежнему остается костюм. Поэтому молодому человеку, работающему в 

офисе, или студенту желательно соблюдать следующие правила ношения 

костюма. 

Не надевайте одновременно костюм и спортивную обувь. 

С костюмом не носите сумку спортивного типа. 

К костюму надевайте галстук. Деловой костюм без галстука носить не 

желательно. 

Сорочка, надетая к костюму, должна иметь длинные рукава. Считается 

элегантным, если манжеты сорочки видны из-под рукавов пиджака на 1,5—2 

см, а воротничок выступает над воротником пиджака на 1 -1,5 см. 

Светлые костюмы носите днем – летом и весной, вечером же, особенно 

осенью и зимой – темные. Наиболее распространенные цвета — различные 

оттенки серого и синего. 

Черная обувь подходит к костюмам всех цветов, светлая обувь и 

сандалии — ко всем, кроме черного и синего. Лакированные туфли носят 

только к вечернему костюму. Носки подбираются в тон костюму, но темнее. 

Они не должны быть слишком короткими. 

Брюки должны быть такой длины, чтобы спереди они чуть спускались 

на обувь, а сзади доходили до начала каблука. 

Галстук должен быть светлее костюма и темнее сорочки, он не должен 

быть ярким или с пестрым узором. В завязанном состоянии он должен касаться 

нижним концом пряжки ремня. 

Слайд 34 

Женщины, особенно молодые, пользуются значительно большей 

свободой в выборе фасона одежды и ткани, чем мужчины. Однако при выборе 

одежды и женщине следует придерживаться определенных правил. 

Основное правило, которое женщине следует соблюдать всегда — это 

соответствие одежды времени и обстановке. 

Цвет одежды подбирают, учитывая, что блондинкам больше всего 

подходит синий цвет, брюнеткам – желтый, розовый — людям с розовым 

оттенком кожи. Зеленый и желтый цвета, а также черный шелк подчеркивают 

бледность лица. Красный цвет подавляет естественный цвет лица. Следует 

избегать контрастных сочетаний цветов. Поперечные полосы на одежде не идут 

полным женщинам невысокого роста, а женщины высокого роста должны 

избегать продольных полос на одежде. 

Внешний вид деловой женщины (кстати, деловая женщина — это и 

студентка, и молодая учительница, и сотрудница фирмы, и секретарша в 

приемной) также должен соответствовать некоторым требованиям. 

Предпочтительно, чтобы ее одежда состояла из нескольких частей: 

костюм, юбка с блузкой и жилетом и т.д. (свитер нежелателен). Одежда должна 

быть однотонной, без ярких, кричащих расцветок (предпочтительные тона — 

синий, коричневый, серый, зеленый всех оттенков). Недопустима, особенно в 
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учебном заведении, слишком обтягивающая, слишком открытая и слишком 

короткая одежда. В официальной обстановке длина юбки может быть чуть 

короче колена. Обувь должна быть элегантной, удобной, на не очень высоком 

каблуке. Деловая женщина всегда (независимо от времени года и погоды) носит 

колготки или чулки. 

Слайд 35 

А теперь поговорим с вами о цвете в одежде. Назовите ваши любимые 

цвета одежды. Давайте узнаем о том:  

Что о вас говорят ваши любимые цвета нарядов? 

По мнению психологов и стилистов, любимые цвета ваших нарядов 

говорят о вас как о личности, о вашем характере и настроении.  

Как палитра красок вашего гардероба может восприниматься 

окружающими? 

Слайд 36 

Черный.  
Черный цвет традиционно воспринимается как символ силы и 

авторитетности, его любят за его классическую элегантность и 

универсальность, а ещё его обожают за то, что он стройнит. К тому же в черном 

вас могут воспринимать более компетентными. Однако, чтобы не производить 

впечатление слишком неприступного и строгого человека, можно оживлять 

свой образ более яркими аксессуарами, обувью или украшениями. 

Белый.  

В большинстве западных культур белый, разумеется, ассоциируется с 

невинностью и чистотой. К тому же, это еще один универсальный, 

сочетающийся с любым другим и позитивный цвет, излучающий гармонию и 

простоту. Однако белая одежда «проблемна», так как часто пачкается, белый 

цвет полнит, и такие наряды рискуют выглядеть застиранными, поэтому лучше 

сочетать их с более яркими или темными вещами – для контраста. 

Слайд 37 

Красный. 

Красный цвет – ассоциируется с энергией, активностью, оптимизмом, 

подчас даже с агрессивностью. Красный– для тех, кто хочет выглядеть 

сексуально, смело, энергично, темпераментно, выделяться из толпы, это цвет 

страсти, однако красные наряды нередко визуально утяжеляют фигуру. Это 

очень агрессивный, раздражающий цвет, который лучше не надевать на 

переговоры или в конфликтных ситуациях.  

Оранжевый. 

Оранжевый– прекрасное решение для тех, кто хочет привлекать 

внимание, однако производить впечатление доброжелательной, открытой, 

дружелюбной и страстной натуры. Но тут главное не переборщить – слишком 

много оранжевого превратят вас в дорожного рабочего либо заключенного, так 

что лучше – одна оранжевая деталь гардероба, оранжевые аксессуары либо 

обувь. 
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Слайд 38 

Жёлтый. 

Жёлтый - цвет солнца, счастья, вдохновения, творческой энергии – сразу 

привлекает внимание, именно потому и используется так широко в рекламе. 

Его применяют, когда нужно выглядеть оптимистично, раскованно, весело, 

молодо. Правда, это один из самых трудных для визуального восприятия 

цветов, поэтому с ним нужно быть осторожнее. 

Зелёный. 

Зеленый – символ природы, скромности, обновления и богатства. 

Поскольку этот цвет очень освежает, он может повысить настроение 

окружающим. Это радостный и успокаивающий цвет, так как ассоциируется с 

природой и самой жизнью, а с другой стороны, он связан с процветанием и 

традициями. 

Слайд 39 

Синий. 

Самый спокойный и глубокий цвет океана и неба, синий часто 

ассоциируется с миром в душе, преданностью, спокойствием и безмятежной 

ясностью. Это один из самых распространенных в мире моды цветов (наряду с 

черным и белым). 

Пурпурный или фиолетовый. 

Эти цвета исторически разрешалось носить на Западе только королям, 

верхушке аристократии и самым почетным членам общества. Такие тона 

ассоциируются с властью, величием, роскошью, аристократизмом, 

элегантностью и богатством, уверенностью в себе и самодостаточностью. 

Слайд 40 

Розовый. 

Розовый – страстный, но мягкий цвет, традиционно вызывающий 

ассоциации с нежностью, любовью и женственностью. В розовом вас могут 

воспринимать натурой понимающей, романтической и сочувствующей, но 

иногда и ранимой. Кроме того, с розовым нужно быть острожными – перебор с 

этим цветом или безвкусный розовый наряд может вызвать в памяти 

окружающих образ «глупой гламурной блондинки» из фильмов и сериалов. 

Коричневый. 

Цвет природы и земли, коричневый ассоциируется с простотой, 

комфортом и истинными ценностями, его поклонникам обычно не нужна 

излишняя роскошь. Психологические исследования показали, что именно этот 

цвет больше других побуждает людей к общению. 

Разумеется, этот список не предполагает, что у вас должен быть лишь 

один любимый цвет на все времена– просто, зная, как воспринимаются цвета 

гардероба, вы можете менять их по настроению и в зависимости от того, кем 

хотите казаться. Главное, правильно сочетать цвета и чувствовать себя 

уверенно в любой палитре. 

Слайд 41 
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Аксессуары 

Теперь поговорим о ещё одном важном моменте – аксессуарах. Сложно 

переоценить значение аксессуаров для имиджа. Они могут как преобразить 

привычный образ, так и дополнить его. С их помощью можно создать свой 

индивидуальный стиль, подчеркнуть достоинства внешности и скрыть 

недостатки. 

Цвет аксессуаров 

Главное правило выбора цвета аксессуаров – использовать яркие 

аксессуары с одеждой базовых оттенков (белой, черной, серой и бежевой), а с 

помощью нейтральных, напротив, дополнять яркие образы. 

Правила выбора аксессуаров 

Неправильно подобранные аксессуары бросаются в глаза и могут 

полностью испортить образ. Поэтому надо следовать следующим правилам: 

 Не сочетайте дешёвые аксессуары с дорогой одеждой. А вот дорогие 

аксессуары, напротив, можно и нужно носить с простыми платьями: 

они дополняют образ и добавляют изюминку. 

 Будьте умеренны. В области лица допустимо не более трех аксессуаров 

– например, колье, серьги и очки. Если в вашем наряде много 

вычурных элементов декора (вышивок, принтов, аппликаций) 

украшений должно быть минимум. 

 Следуйте правилу трёх метров. Люди замечают друг друга и 

составляют впечатление об образе с расстояния трёх метров. 

Подбирайте аксессуары, которые видно с этой дистанции. 

 Для худых людей с маленьким ростом выбирайте небольшие 

аксессуары (маленькие сумочки, узкие пояса, миниатюрные серьги). А 

вот для людей с пышными фигурами, напротив, рекомендуются 

массивные аксессуары (широкие пояса и объёмные сумки), так как они 

визуально уменьшают фигуру. 

 Если цвет выбранного аксессуара не встречается в наряде, необходимо 

надеть минимум 2 аксессуара этого цвета. 

 С легкими тканями лучше сочетаются мелкие украшения, а с плотными 

– массивные. 

 Выбирайте аксессуары одного стиля. 

_________________________________________________________________ 

Блок Кочековой Т. П. 
Правила этикета за столом 

 

Слайд 42 (переходный слайд) 

 

Слайд 43  

Уважаемые гости с приветствием Вас ознакомили, нарядили в красивую 

одежду, и после этого обязательно нужно посетить кафе или ресторан. 
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Давайте вспомним, какие правила поведения за столом существуют 

вообще (дома, в гостях…..)? Диалог с гостями вопросы - ответы из зала. 

 

Каждому из нас не помешает освежить в памяти правила этикета за столом, а 

возможно даже узнать что-то новое о том, как надо себя вести во время еды. 

Самые важные правила этикета, которые нужно использовать абсолютно всем.  

Каждый из нас замечает, когда в кафе за соседним столиком кто-то неаккуратно 

ест или украдкой вытирает руки о колени. Точно также другие люди замечают 

и наши ошибки, любое поведение бросается в глаза и может стать причиной 

конфуза. Поэтому лучше проверить себя и исправить собственное поведение 

при необходимости.  

 

Слайд 44 

Общие правила касаются любой ситуации, они никогда не будут лишним. 

Первое, на что мы обращаем внимание, когда видим человека - его осанка. 

Осанка характеризует не только поведение или состояние человека, но еще и 

приоткрывает тайны его характера.  

Неуверенный человек будет нервно ерзать на краешке стула, 

закомплексованный постарается ссутулиться, чтоб стать менее заметным. 

Сядьте ровно, но так, чтоб вам было удобно.  

Кисти рук можно класть на краешек стола или на колени, а локти лучше 

прижимать к бокам. 

 

!!!!!!!!!Кстати, чтоб научиться придерживать локти около туловища в советское 

время советовали периодически тренироваться - обедать, придерживая локтям 

пару увесистых книг. Это нужно для того, чтоб сформировался правильный 

телесный паттерн, и вы держали локти безупречно даже тогда, когда совсем об 

этом не думаете. 

 

Правила столового этикета подразумевают практически все ситуации, которые 

могут произойти с человеком и дают четкую рекомендацию, как поступить в 

той или иной ситуации.  

Естественно, застольный этикет в домашних условиях и ресторанный этикет 

несколько отличаются, Однако, есть правила, которые уместны в любой 

ситуации: 

не стоит разговаривать слишком громко;  

нельзя отводить вилку или ложку с едой слишком далеко от рта;  

нельзя издавать звуки во время еды;  

есть следует спокойно, без лишней спешки. 

 

Слайд 45 
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Рассмотрим правила поведения в ресторане, которое подразумевает некоторую 

собранность - нужно вести себя правильно и достойно для того, чтоб 

произвести на окружающих приятное впечатление. 

 

Слайд 46-58 

 

Слайд 59 «Правила пользования столовыми приборами» 

 

Слайд 60 «Сервировка столовых приборов» 

 

Слайд 61-70 

А знаете ли вы, что складывая на своей тарелке так или иначе столовые 

приборы, вы подаете различные знаки официанту? Возможно, у вас были 

случаи, когда ненадолго отойдя и вернувшись к столу, вы обнаруживали, что 

тарелки с недоеденным блюдом там уже нет. Не стоит сразу же возмущаться и 

предъявлять претензии официанту. Может быть вы сами, даже не подозревая об 

этом, дали понять ему, что ваш обед закончен и можно унести грязную посуду.  

 

Язык столовых приборов – (Демонстрация правил пользования 

столовыми приборами заранее  подготовленным студентом). 

__________________________________________________________________ 

Блок Тайтаковой О. А. 
Культура общения. Культура речевого этикета 

 

Слайд 71 (Переходный слайд) 

 Уважаемые студенты и преподаватели, ну и конечно же,  ни одна встреча, 

знакомство,  обед в ресторане (в столовой), посещение театра с соблюдением 

правил этикета  не может показать общую культуру человека и  его интеллект. 

Первое впечатление формируется достаточно быстро, хватает пары минут. 

Многие люди моментально вызывают симпатию или антипатию. Зависит это 

вовсе не от одежды или внешности, а от того, как человек говорит. Культура 

общения, хорошие манеры и знание правил этикета выходят на первый план 

при оценивании личности. 

 

Слайд 72    Культура общения 

   Персидский поэт и мыслитель XIII в. Саади сказал: Умен ты или глуп, Велик 

ты или мал, Не знаем мы, пока Ты слово не сказал!  

 

Слайд 73     
 Что такое общение? 

Культура общения – это часть культуры поведения, которая выражается 

главным образом в речи, во взаимном обмене репликами и беседе 
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 Общение – социальное явление. Общение  - это  процесс,  в  котором  

участвует  не  менее  двух  человек:  говорящий  и слушающий.  

 

  Слайд 74   
 Без общения, как без воздуха,  человек не может существовать. 

     Да, человек – социальное существо. Для его полноценного развития и 

существование необходимо постоянное общение с другими людьми. Это всем  

известно, ведь иначе не бывает.  Все мы знаем различные примеры, как человек 

рос без людей, в стаях волков, с собаками и все в этом духе. Что было итогом 

такой жизни? Ну, этих людей сложно назвать людьми, они были 

приспособлены к другой жизни. Конечно, это очевидный пример того, что 

человек не может развиваться без общества.  И все мы в обществе так и 

считаем, что человек не может прожить без человека. Да, нам надо 

взаимодействовать, общаться, делиться чем-то с другими, чтобы прожить хотя 

бы один простой день.  Человек становится личностью благодаря обществу 

вокруг него. 

 

Слайд 75   
Слово,  речь  -  показатель  общей культуры   человека,  

его   интеллекта. Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, 

его мышления, интеллекта является его речь. Хорошо развитая речь служит 

одним из важнейших средств активной деятельности человека в современном 

обществе. 

 

 Слайд 76  
Общение для человека - среда его обитания. Оно может быть   

эффективным, когда человек придерживается, соблюдает правила культуры 

общения  и с ним приятно беседовать и быть в его обществе. 

 

 Слайд 77   
Но также оно может быть не эффективным, когда человек не умеет себя 

вести в обществе и в коллективе. Не соблюдает элементарные нормы этикета. 

 

Слайд 78   
Говоря о культуре общения, мы не можем не говорить о Речевом этикете! 

Речевой этикет – умение вежливо общаться с собеседником. Использование 

этикета в каждодневном общении поможет вам выстроить хорошие и 

доверительные отношения. 

 

Слайд 79  
Знание и соблюдение норм этикета позволяет уверенно и свободно 

чувствовать себя в любом обществе.  
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Слайд 80  

Этикет – (франц. Etiquette) – свод правил поведения, обхождения, 

принятых в определенных социальных кругах. 

 

Слайд 81   
Речевой этикет – это система правил речевого поведения, нормы 

использования средств языка в определенных условиях.  

        Речевой этикет – это система правил речевого поведения, нормы 

использования средств языка в определённых условиях. Этикет речевого 

общения играет важную роль для успешной деятельности человека в обществе, 

его личностного и профессионального роста, построения крепких семейных и 

дружеских отношений.  

 

Слайд 82  

              Этикетные формулы   

Для более успешного освоения культурных навыков общения используют 

такое понятие, как формулы речевого этикета     В повседневной жизни мы 

постоянно общаемся с людьми. Любой процесс общение складывается из 

определённых этапов: начало разговора (приветствие / знакомство); основная 

часть, беседа; заключительная часть разговора. Каждый этап общения 

сопровождается определёнными штампами, традиционными словами и 

устойчивыми выражениями – формулами речевого этикета.  

К формулам речевого этикета относятся слова вежливости (извините, 

спасибо, пожалуйста), приветствия и прощания (здравствуйте, приветствую 

вас,  до свидания), обращения (ты, вы, дамы и господа). 

 

Слайд 83   

                Речевой этикет  

      Каждый народ создал свою систему правил речевого поведения. В 

российском обществе особую ценность представляет такие качества: 

 

Слайд 84   

              Положительные качества говорящего:  

Ответственное отношение к сказанному, отсутствие пустозвонства, 

похвальбы, тактичность, предупредительность,  терпимость, 

доброжелательность, выдержанность  

 

Слайд 85  

              Отрицательные качества говорящего: 

          Всезнайство, неумение и нежелание понять  собеседника; упрямство в 

отстаивании своих суждений; отсутствие логики в разговоре; 

непоследовательность изложения, противоречивость  высказывания; 

чрезмерная болтливость … 
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Слайд 86   

Следуя качествам речи,  составили золотые правила речевого 

этикета     

 

Слайд 87  

             Золотые правила речевого этикета 

    Перед тем как вступить в разговор, четко сформулируйте для себя цель 

предстоящего общения 

 

Слайд 88 

            Золотые правила речевого этикета 

      Выберите слова и выражения, наиболее подходящие для той или иной 

ситуации. Умейте различать ситуации, в которых уместно рассказать 

собеседнику о своих чувствах 

 

Слайд 89  

            Золотые правила речевого этикета 

      Научитесь быть внимательным к собеседнику, слушать его мнение и 

следовать ходу его мыслей, следовать логике, чтобы вывод не противоречил 

посылке. 

 

Слайд 90  

          Золотые правила речевого этикета 

      Старайтесь всегда говорить кратко, понятно и точно. Избегайте 

многословия и слов паразитов. 

 

Слайд 91  

         Золотые правила речевого этикета 

      Будьте позитивны, вежливы и дружелюбны. Не отвечайте грубостью на 

грубость. Не опускайтесь до употребления нецензурных слов. 

 

Слайд 92  

        Золотые правила речевого этикета 

      Непременно отвечайте собеседнику, если видите, что он нуждается в 

вашем совете или внимании. Но не навязывайте разговор человеку, не 

желающему беседовать. 

 

Слайд 93  

        Золотые правила речевого этикета 

      Следите за тем, чтобы во время разговора или публичного выступления 

эмоции не пересиливали Ваш разум. Сохраняйте самоконтроль и 

самообладание. 
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Слайд 94   

Тот, кто пренебрегает  общественно принятыми нормами поведения, 

в том числе и нормами речевого поведения, не может рассчитывать на 

уважение окружающих, а, следовательно, и на личный успех в жизни. Друзья 

давайте соблюдать нормы речевого поведения.  

 

Слайд 95.  

         Благодарим за внимание! 

 

Слайд 96   Звучит мелодия «Рондо Венециано. Tramonto d’Autunno». 

Озерец Е. А.: А завершить классный час  нам хотелось бы словами, которые 

звучали в самом начале нашей сегодняшней встречи: 

Будем всегда помнить одну истину, точно выраженную мудрой 

китайской поговоркой: «Самые простые упражнения помогают решить 

самые сложные задачи». 

Так будем просто упражняться в вежливости, такте, внимании и любви к 

окружающим людям, памятуя главную для вас задачу усиливать собой свет 

других людей и вносить его туда, где совсем темно и через искусство, и через 

своё правильное поведение. 
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