
Проект «Речевой этикет: 
история происхождения 

традиционных 
приветствий у разных 

народов» 







Почему?

Во – первых, наши 
сверстники редко 
употребляют 
«вежливые слова»



Почему?

Во – вторых, мы 
заинтересовались 
происхождением слов 
этикета.



Почему?

В – третьих, мы захотели 
узнать историю 
возникновения слова 
«Здравствуйте»



Цель нашей работы: 
Узнать о происхождении 
наиболее употребляемых 
этикетных слов: «здравствуйте», 
«добрый день» и др.

Исследовать употребление 
этикетных слов учащимися в 
начальных классах нашей 
школы.

Пополнить свои знания об 
употреблении этикетных слов у 
других народов и определить их 
воспитательное значение.



Что такое “этикет”? Это каждый знает:
То нельзя и сё нельзя. Кто же 

возражает?
Пошутили мы, друзья, в этом нет 

сомненья.
А теперь серьёзное дадим 

определенье.

Этикет - это воспитанность, 
хорошие манеры, умение 
вести себя в обществе.











Будь с дерево!

Будь здоров!



Сначала правила этикета пересказывали 
устно, а потом их стали записывать. 
Считается, что первая книга по этикету 
была написана в Египте около 2350 года 
до н.э. Она так и называлась: 
«Инструкция по поведению».



   Правила этикета складывались 
столетиями. Этикет может 
существенно различаться в пределах 
различных культур и наций. 

   Как же приветствовали друг друга 
люди, жившие в разных странах, в 
разные времена?

  Чтобы ответить на этот вопрос, мы 
собрали 

фотогалерею 
приветствий.





















Как приветствовали 
друг друга люди в 
разные времена?













Вежливый человек  вежлив 
во все времена!



Наше 
исследование

«Не пропустите 
человека, не 
поприветствов
ав его, и 
доброе слово 
ему молвите».



«Хлеб да соль, 
богатыри да 
святорусские…»









Здравствуйте! Привет! Здорово! Доброе 
утро!

Добрый 
день!

Hello! Добрый 
вечер!

Салют! Респект!

93 88 34 30 25 23 17 3 2



Вывод:
Этикетные слова в речи 
учащихся употребляются, 
их запас беден. Для 
расширения словарного 
запаса мы отправились к 
ребятам с кукольными 
спектаклями.





Мы подарили 
ребятам начальной 
школы книжки-
малышки, в 
которых 
напечатаны сказки 
о вежливых 
словах. Эти сказки 
мы сочинили сами.







Заключение:
При создании проекта мы пришли 

к выводу о необходимости 
составить памятки для ребят. Вот 
что из этого вышло



Памятка
Будь здоров, не болей,

Это просьба всех людей.
Здравствуй, стоит лишь сказать,
И не надо объяснять:
Быть здоровыми хотим
И об этом говорим.                                                           
                                                                                           
     Мне кажется, что “здравствуй” – лучшее из слов.
Потому что “здравствуй” – будь здоров
Правило запомни, знаешь – повтори.
Старшим это слово первым говори.
Вечером расстались, встретились с утра.
Значит, слово “здравствуй” говорить пора.







Спасибо за 
внимание!
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