
 

1) Материалы, используемые на уроках «Основы светской этики» в 4-х 

кл. Материал из книги К.Бейне «Доброе утро! Мы рады что ты здесь». 

Семара 2004 г. Ассоциация центров образов. Технологий к уроку 

«Вежливость приветствия родных народов». 

 

В течении тысячелетий люди искали такие способы и формы общения, при 

которых всем было бы удобно и хорошо, чтобы никто не участвовал себя 

неловко. Предлагаем формы приветствий различных народов, подчас 

непривычные для нашего менталитета. 

 

-у некоторых индейских племен принято при виде незнакомого человека сидеть 

на корточках до тех пор, пока он не приблизится к вам. В некоторых племенах 

для приветствия снимается обувь 

 

-у японцев для приветствия применяются три вида поклонов: самый низкий 

поклон сфйкэрей, средний поклон под углом тридцать градусов, легкий поклон 

под углом пятнадцать градусов. 

 

-у гренладцев отсутствуют формальные формы приветствия, но замечания о 

погоде для них обязательны. Они произносят «Хорошая погода!»-и в это 

замечание вкладывается особый смысл: «Мир прекрасен»-вот что это значит. 

 

-в Конго во время приветствия протягивают друг другу обе руки, при этом дуют 

на них. 

 

-в Новой Зеландии, встречаясь и приветствуя друг друга, трутся носами. 

 

-в Замбези при встречи хлопают в ладоши и делают книксен это и есть 

приветствие. 

 

-австралийские аборигены, увидев друг друга, в знак приветствия начинают 

танцевать. 

 

-в некоторых племенах Кении, когда здороваются, плюют друг в друга. Как 

говорится, переплюнули всех в прямом и переносном смысле. 

 

-тибетцы, здороваясь, снимают головной убор правой рукой, левую руку 

закладывают за ухо и высовывают язык. 

 

Замечательный знаток русской речи Владимир Иванович Даль собрал немало 

приветствий, которые бытовали в прошлом. 

 

-жнецам, заканчивающим жатву, говорили: « С двумя полями сжатыми, с 

третьим засеянным» 



-молотильщикам также желали успешной работы: « По сту на день, по тысяче 

на неделю!» 

 

-«Свеженько тебе!»-здоровались с девушкой, черпающей воду из реки или 

колодца. 

 

-«Хлеб да соль» или «Чай да сахар»-говорили едящим или пьющим. 

 

-«Гуси-лебеди летели!»-так приветствовали хозяев дома, если они белили 

потолок. 

 

Просто приветствия 

 

-рукопожатие 

-восточное приветствие «Салям алейкум», «Здоровеньки булы!» 

-добрый день! Привет! Здравствуйте! Салют! 

-шалом! Гуд монинг! Хеллоу! 

-помахать открытой ладонью 

-снятие головного убора 

-кивок головой 

-поцелуй руки 

 

2) Материал из книги «Мозаика детского отдыха» Москва. «Вако», 2011 

к  уроку «Честность и искренность» Этикет. Поведение в гостях 

 

стр 31, 44, 45 

В гости, милые друзья, 

(Вам сказать обязан я), 

Ходят, без сомнения, 

Лишь по приглашению. 

Если вы пришли незвано – 

Для хозяев это странно! 

Раз к себе не приглашали, 

Значит, вас совсем не ждали! 

 

Если в гости звали вас, 

Нужно не копаться 

И в определенный час 

Дружно всем собратся 

 

Постарайтесь не забыть 

Что кому должны дарить 

Чтобы сделать всем приятно 

Это главное, понятно? 

 



Вы должны, друзья, запомнить: 

Нужно, чтоб своих знакомых 

В гости вы с собой не брали 

Если их не приглашали 

 

Так что, ребята, прошу вас учите: 

В гости пришли — ни за что не грустите 

Пойте, пляшите, играйте в игрушки, 

А не сидите как мышки - нарушки 

 

Каждый хозяин — всем нужно понять 

Должен внимание гостям уделять 

Вместе со всеми играть и смеяться 

Так что на это нельзя обижатся 

 

Вы в гостях повеселились, 

Ели, пели и плясали, 

Отдохнули, порезвились, 

Собираться дружно стали. 

 

В заключение, конечно, 

Я напомню без утайки: 

Не забудьте вы сердечно 

Похвалить за всё хозяйку. 

 

За вниманье и участье, 

За гостеприимный дом. 

Пожелайте дому счастья... 

И расстанемся на том. 

 

 

 

 

 

 


