Будьте так любезны…
Библиографический список литературы
«Правила поведения меняются от страны к стране, от
эпохи к эпохе. Они живут своею жизнью в пространстве и
времени. И, тем не менее, каждое новое поколение строит свою
жизнь на основе того, что создали старшие. Меняются вкусы,
привычки, манеры, другими становятся костюмы, но какие-то
главные ценности свято хранят и молодые. В перечень таких
ценностей можно внести и правила человеческого общения,
правила этикета.
Сколько уж минуло веков, а люди все еще ценят и вежливость, и
такт, и умение быть приятным собеседником, и уважение
чужих обычаев. Знание этикета – один из необходимых
признаков воспитанности».

А.А. Яковлев. Составитель детской энциклопедии «Этикет во все времена»
Представляем читателям Павловской гимназии подборку очень интересных и разнообразных изданий
на тему актуальную всегда - «Этикет»!
Список литературы состоит из трех основных разделов:
1. Этикет для самых маленьких
2. Юным леди и джентльменам
3. Этикет для всех и на все времена
Начнем наш рассказ с представления книг из серии «Веселые уроки», которые написала опытный
педагог, методист, автор многих замечательных детских книг Галина Шалаева.
Самых маленьких читателей ждут небольшие, яркие книжки, где главные
правила поведения изложены в весёлых стихах. Они помогут малышам быстро
запомнить вежливые слова, узнать, как надо вести себя дома, на улице, в транспорте,
на приеме у врача, как правильно принимать гостей и накрывать на стол.
«Нужно, друзья, за здоровьем следить.
И потому полагается мыть
Фрукты и овощи перед едой
Чисто и тщательно теплой водой.
Чтоб не тревожить врачей-докторов,
Смоешь микробы – и будешь здоров!
Мытое яблоко ярче блестит,
Да и живот от него не болит».
Шалаева, Г. П. Правила поведения и этикет за столом [Текст]/ Г.П. Шалаева. – М.:
АСТ, 2010. – 36 с. – (Веселые уроки)
Шалаева, Г. П. Урок вежливости [Текст]/ Г.П. Шалаева. – М.: АСТ, 2010. – 36 с. –
(Веселые уроки)
Шалаева, Г. П. Я буду послушным [Текст] / Г.П. Шалаева. – М.:
АСТ, 2010. – 32 с. – (Веселые уроки)

Также на стихотворения Галины Шалаевой были выпущены
аудиокниги в серии «Лучшее – детям». Автор предлагает
превратить уроки этикета в веселое и занимательное занятие.
Послушав эти стихи, девочки научатся хорошим манерам, а мальчики станут настоящими
рыцарями.
Шалаева, Г.П. Школа этикета для маленьких принцесс
Г.П. Шалаева.
– М.: Диск про плюс, 2011. – 1 CD-ROM. - (Лучшее - детям)

[Электронный

ресурс]/

Шалаева, Г.П. Школа этикета для маленьких рыцарей [Электронный
Г.П. Шалаева. – М.: Диск про плюс, 2011. – 1 CD-ROM. - (Лучшее - детям)

ресурс]/

Академия речевого этикета: уроки вежливости для больших и маленьких [Электронный ресурс]. – М.: 1С, 2007. – 2
CD-ROM

Данная программа включает пять разделов:
1. Лаборатория, в которой проводят опыты со словами.
2. Игровая или Играй-ка! Не только развлечет, но и научит.
3. Классная комната. Здесь представлены уроки профессора словесной магии и его
учеников.
4. Музей древностей. Для вас – выставочная экспозиция: «из истории речевого
этикета», «Мудрые советы в пословицах и поговорках»
5. Библиотека. В читальном зале библиотеки всегда есть «Книга вежливости»!

Все эти великолепно иллюстрированные книги познакомят маленьких читателей с самыми
разнообразными правилами этикета. Например, почему нельзя опаздывать в гости или приходить раньше
назначенного времени, как вести себя за столом, как дарить подарки, как готовить красивые тосты и пожелания,
то есть быть воспитанным человеком, которому всегда рады!
Дмитриева, В.Г. Тысяча уроков этикета для самых умных малышей [Текст] / В.Г.Дмитриева. – М.: Астрель, 2009. –
256 с. – (Для самых умных малышей)
Шалаева, Г.П. Большая книга правил поведения для воспитанных детей [Текст] / Г.П. Шалаева. – М.: АСТ, 2012. –
496 с.
Шалаева, Г.П. Новый этикет для самых маленьких [Текст] / Г.П. Шалаева. – М.: АСТ, 2009. – 224 с.
Шалаева, Г.П. Правила поведения для воспитанных детей [Текст] Г.П. Шалаева. – М.: Слово, 2011. – 512 с. –
(Карманная библиотека)
Шалаева, Г.П. Правила этикета для умников и умниц [Текст] / Г.П. Шалаева, Н.В. Иванова. – М.: АСТ, 2009. – 96 с.
Шалаева, Г.П. Самые новые правила поведения для воспитанных детей [Текст] / Г.П. Шалаева, Н.В. Иванова. – М.:
АСТ, 2009. – 240 с.
Шалаева, Г.П. Школа вежливости для маленьких хозяев [Текст] / Г.П. Шалаева. – М.: АСТ, 2009. – 64 с.

Полезные книги на тему «Этикет» для юных леди и джентльменов, также очень разнообразны и
интересны.
Я познаю мир. Этикет во все времена: детская энциклопедия [Текст] / сост.
А.А. Яковлев. – М.: АСТ, 2010. – 382 с.

Этикет - все правила поведения человека в обществе. Они не являются чемто застывшим, раз и навсегда данным. Эти правила меняются от эпохи к эпохе, от
страны к стране. Новая книга серии «Я познаю мир» расскажет юным читателям не
только об истории этикета, но также о том, как необходимо вести себя в той или
иной жизненной ситуации.
Бриджес Дж. Этикет для юного джентльмена. 50 правил,
которые должен знать каждый юноша [Текст] / Бриджес
Дж., Брайан К. – М.: Эксмо, 2013. – 192 с.

«Возможно, родители не раз говорили тебе: «Сиди прямо. Веди себя как джентльмен».
Ты понимаешь, что они имеют ввиду. Они хотят, чтобы у тебя были хорошие манеры. Они хотят,
чтобы ты стал молодым человеком, который нравится людям. Молодым человеком, которому
доверяют. Молодым человеком, которого уважают.
Мы надеемся, тебе понравится эта книга. Мы надеемся, что с ее помощью ты обретешь много
хороших друзей и проведешь массу приятных минут, мы надеемся, что благодаря этой книге родители
смогут тобой гордиться».
Джон Бриджес, Брайан Кертис
Бриджес Дж. Этикет для юной леди. 50 правил, которые должна знать каждая девушка
[Текст] /
Бриджес Дж., Вест К., Б. Кертис. – М.: Эксмо, 2013. – 240 с.

Каждая юная леди постоянно взаимодействует со многими людьми и заводит
новые знакомства. И для того, чтобы всегда производить хорошее впечатление,
необходимо знать основы современного этикета. На страницах этой книги, можно найти
небольшие, но весьма важные уроки о том, что должна знать каждая девушка, чем бы она
ни мечтала заниматься в будущем.
Колас И. О правильном поведении для девочек [Текст] / И. Колас. – М.:
Омега, 2011. – 80с.
Монахова, И.А. Этикет для девочек [Текст] /И.А. Монахова. – М.:АСТ,
2011. – 96 с.

У любой воспитанной девушки должна быть опрятная и аккуратная прическа, а с древних времен
считалось, что заплетенные в косу волосы – лучшее украшение женщины. Сегодня косы снова на пике
популярности, если вы еще не умеете их плести, обратитесь к следующим изданиям:
Все о косичках. Иллюстрированный самоучитель. Самые стильные техники плетения [Текст] /
сост. В. Иванова. – М.: АСТ, 2013. – 64 с.
Учимся заплетать косы [Электронный ресурс]. – М.: Студия SovaFilm, 2007. – 1 DVD. –
(Раскрываем секреты женской красоты)

Ни для кого не секрет, что этикет бывает разным. Назовем только некоторые виды – речевой этикет,
столовый, свадебный, служебный, религиозный, этикет «выходного дня»… Книги, представленные в разделе
«Этикет для всех и на все времена» познакомят вас с правилами этикета, без знания которых невозможны ни
полноценное общение с другими людьми, ни серьезный карьерный успех...
Южин, В.И. Полная энциклопедия этикета [Текст] / В.И. Южин. – М.: РИПОЛ
классик, 2007. – 512 с.

В книге найдется все, что нужно для того, чтобы восхищать окружающих
своими безупречными манерами, неизменно и повсеместно встречать самый
радушный прием и добиваться успеха в любой жизненной ситуации.
Деловые переговоры и торжественные приемы, театральная премьера и ужин в
ресторане, дня рождения и юбилеи, прием гостей и преподнесение подарков – все
эти аспекты нашли отражение в этом издании.
Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения [Текст] /
Н.И. Формановская. - М.: Книга по Требованию, 2013. – 160 с.

Это издание напечатано по технологии Print – on – Demand (печать по
требованию) в одном экземпляре, по индивидуальному заказу.
Книга «Речевой этикет и культура общения» посвящена правилам, регулирующим
речевое поведение носителей языка. Читатель познакомится с многочисленными
способами приветствовать и прощаться, благодарить и извиняться, поздравлять,
обращаться к знакомым и незнакомым людям…
Автор предлагает задуматься над тем, как вежливо отказаться от приглашения, кому
и что можно советовать, чем просьба отличается от приказа, кто имеет право
запрещать и требовать…
Резен, Л. Правила столового этикета: практическое руководство [Текст] / Л. Розен.
– М.: Астрель, 2011. – 144 с.
Рецепты красивого стола. Сервировка и этикет [Текст]. – М.: Эксмо, 2011. – 128 с.
Жук, С.М. Украшения блюд и этикет [Текст] / С.М. Жук. – М.: АСТ, 2011. – 112 с.
Энциклопедия изысканного стиля. 400 лет этикета за столом [Текст] / под ред.
Ф. Гренвилль Х. Янг. - СПб: Питер, 2009. – 144 с.

Время от времени мы устраиваем торжества, принимаем гостей у себя дома и
организуем пикники. Но, как и все любители, желающие достичь совершенства в
искусстве принимать гостей, задумываемся: все ли мы правильно делаем? Эти книги
ознакомят с некоторыми правилами оформления праздничного стола, и предложат читателям рецепты
праздничных блюд и варианты их украшения.
Басманова, Э. Старинный цветочный этикет: цветочные традиции и
цветочный этикет в частной и общественной жизни России XVIII – начала XX
века. – М.: Белый город, 416 с.

Эта
невероятно
красивая
книга
увлекательно рассказывает о роли цветов и
растений в жизни русского дворянства на
протяжении двух веков, об особенностях
цветочного этикета, о бальных и свадебных
традициях. Иллюстрации помогут погрузиться в
изысканную атмосферу светской жизни. Автором
книги впервые собрана богатейшая информация о
роли, которую играли в жизни русских дворян
цветы и цветочные растения. В главах книги
описаны различные стороны "цветочной" жизни торжества и пиршества, балы и маскарады, свадьбы и повседневный быт дворянских
семей. Вы узнаете, как ухаживали за цветами в деревенских усадьбах, оранжереях и
дворцовых парках, какие комнатные растения предпочитали представители высшего

света, а какие - бедные дворяне и мелкие чиновники, как оформляли свадебные и театральные букеты, как
цветочные предпочтения отражались в моде.
Голубь, А. Православный этикет. Как должен выглядеть и вести себя православный человек
[Текст] /А. Голубь. – М.: АСТ, 2011. – 155с. – (Православная полка)

Теме православного этикета, а иначе говоря, нормам, регламентирующим внешний
вид, речь и манеру поведения православного человека, как на территории храма, так и
повседневной жизни – посвящена книга «Православный этикет»

Агафонова, А.Д. Классные часы по этикету для учащихся 1-4 классов [Текст] /А.Д.
Агафонова. – Ярославль: Академия развития, 2009. – 288 с. – (Самый классный час)
Мищенкова, Л.В. Классные часы для учащихся 1-4 классов [Текст] / Л.В. Мищенкова. Ярославль: Академия развития, 2009. – 192 с. – (Самый классный час)
Шорыгина, Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет [Текст] / Т.А. Шорыгина. – М.: Сфера,
2014. – 96 с. – (Вместе с детьми)
Шорыгина, Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении [Текст] / Т.А. Шорыгина. – М.:
Сфера, 2013. – 96 с. – (Вместе с детьми)

В перечисленных методических пособиях собраны сценарии классных часов,
направленные на нравственное воспитание и развитие личности младших
школьников.
Благодаря этим пособиям, в доступной и увлекательной форме дети
познакомятся с нормами поведения, принятыми в современном обществе. Они узнают,
как приветствовать взрослых людей или друг друга при встречах, какие вежливые слова
нужно произносить в различных ситуациях, как правильно беседовать с людьми,
разговаривать по телефону, вести себя в общественных местах, дома, за
столом, как дарить и принимать подарки. Пособия адресованы воспитателям,
гувернерам, родителям, учителям младших классов, а также педагогам и
организаторам досуга. Могут быть использованы при коллективной и
индивидуальной форме обучения.

«Хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать, спокойно
отвечать и переставать говорить, когда нечего больше сказать».

И. Лафатер (Мыслитель XVIII века)

Приятного чтения!!!

