
Модуль «Воспитание культуры речевого поведения школьников при 

освоении русского языка как неродного» 
 

 

 

 

 

 

 

Формулы речевого этикета зависят от речевой ситуации и участников 

общения: 

 

Формулы речевого этикета 

Основные части 

общения 

Содержание Речевые формулы 

Вступление Приветствие 

Обращение 

Вопросы 

Здравствуй! Привет! 

Дорогой, родной, 

любимый, уважаемый и 

др. 

Основная часть Информация, с которой 

хочет поделиться автор. 

Сообщение 

интересующей адресата 

информации. 

Рад сообщить… 

Хотел бы рассказать… 

Новостей немного… 

Ты спрашиваешь. Что у 

нас нового… и т.д. 

Заключение Прощание с адресатом До свидания! 

До скорого свидания! 

Прощай! И др. 

ВНИМАНИЕ! 

Изменение какого-

либо элемента влечет 

за собой выбор иной 

этикетной формы 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! 

К формулам речевого этикета относятся: 

 слова вежливости (извините, спасибо, пожалуйста); 

 слова приветствия и прощания (здравствуйте, приветствую вас, до 

свидания); 

 обращения (ты, вы, дамы и господа). 

С запада пришли к нам приветствия: Добрый вечер! Добрый день! Доброе 

утро!, а из европейских языков – прощания: всего хорошего, всего 

доброго. 



 

Форма приветствия Пример 

Пожелание здоровья Здравствуйте! 

Указание на время встречи Добрый день! 

Эмоциональные пожелания Очень рад! 

Уважительная форма Мое почтение! 

Специфическая форма Здравия желаю! 

 

Задание 1: подобрать этикетные формулы выражения согласия/несогласия 

Этикетные формулы выражения 

согласия 

Особенности их употребления 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Этикетные формулы выражения 

несогласия 

Особенности их употребления 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Обучаем детей этикетному поведению 

Этикетные формулы выражения 

вежливого отказа 

Грубое невежливое выражение 

отказа, не соответствующему 

речевому этикету 

К сожалению, я не смогу этого 

сделать. 

Почему я должен это делать? 

Я бы с радостью сделал это, но у 

меня сегодня важная встреча. 

Да не стану я этого делать! 



Сейчас мне некогда, как-нибудь в 

другой раз. 

Еще чего! 

Мне жаль, но я очень занят. 

Решительно отказываюсь! 

 

Задание 2. Существуют различные этикетные жанры: благодарность, 

приветствие, извинение, просьба, приказ и т. д. Прочитайте формулы разных 

этикетных жанров и определите, какой это жанр. 

- Не мог бы ты... 

- Немедленно иди... 

-...! Рад видеть вас... 

- Не угодно ли будет Вам пожаловать... 

- С праздником, дорогие! 

-...! Это никогда больше не повторится. 

- Я вам очень благодарен! 

- Не судите меня строго! 

- Будьте добры! 

Задание 3. Прочитайте отрывки из сказок. Определите, в каких сказках 

звучат эти слова, и в каких отрывках есть просьба? Будьте внимательны. 

- Не ходи со двора, будь умницей - мы купим тебе платочек. 

- Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? 

- Съешь моего ржаного пирожка - скажу! 

- Воротись, дурачина, ты к рыбке, 

Поклонись ей, выпроси уж избу... 

- «Свет мой, зеркальце! скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?» 

- Веди царевну в глушь лесную 

И, связав еѐ, живую 

Под сосной оставь там 

На съедение волкам. 

- Летите на все четыре стороны и заботьтесь о себе сами! - Ты будешь 

спать вместе со мной вот тут, возле моего маленького зверинца, - сказала 

Гер- де маленькая разбойница. 

- Срочно сшейте для моей дочери такое платье, в сравнении с которым 

померк бы голубой небесный свод!.. 

Задание 4. В театре к вам могут обратиться с просьбой - сохранить билет до 

конца спектакля. Подумайте и напишите, с какой просьбой к вам могут 

обратиться: 

 в библиотеке; 

 в транспорте; 

 в школьной столовой; 

 в музее. 



Задание 5. Вспомнив события, героев литературных произведений, 

обратитесь с просьбой (или приказом) к герою (пока не называя его), 

услышав которую, мы все бы смогли догадаться, какой это герой. Повторите 

просьбу или приказ, используя обращение. 

…Как же я хочу полетать с тобой! Не мог бы ты показать мне свой домик 

на крыше? 

…Выходи, подлый трус! 

...Иди к бабушке и отнеси ей пирожки и настойку из лесных ягод... 

Задание 6. Разыграйте ситуацию, в которой учительница на большой 

перемене просит детей: 

 полить цветы; 

 стереть с доски; 

 открыть форточку; 

 разложить карточки с заданиями. 

Сделайте так, чтобы высказывание в одном случае было приказом, а в другом 

- просьбой. 

Задание 7. Представьте ситуацию: вы вошли в автобус со своей бабушкой. 

Никто из пассажиров не уступает ей место. Как можно обратиться с просьбой 

к пассажирам, чтобы место бабушке уступили? 

 Уступите, пожалуйста, место моей бабушке. 

 Извините, не уступите ли Вы место моей бабушке? 

 Уступите бабушке место, вы что, не видите, старый человек еле 

стоит?  

Задание 8. Вы опоздали на урок и хотите войти в класс. Ваш вариант 

наиболее вежливого выражения просьбы. 

 Можно войти? 

 Я войду? 

 Извините, можно войти? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! Формулы приветствия играют большую роль в 

общении. Приветствие знакомых - подтверждение своего знакомства и 

выражение желания продолжать его. Приветствие с незнакомым 

человеком выражает доброжелательное отношение к нему и намерение 

вступить в контакт. 

Существуют разные формы приветствия. Еще в XVIII в. формулы Здравия 

тебе желаю!, Желаю здравия! мог произносить любой человек, входя в дом 

или встречая знакомого. Лишь позже они закрепились в военной среде. 

Также существуют утренние, дневные, вечерние приветствия: Доброе 

утро! Добрый день! Добрый вечер!; современный этикет различает 

официальное приветствие: Позвольте вас поприветствовать, 

Приветствую Вас! Многие пожилые люди приветствуют друг друга 

словами Доброго здоровья! Мое почтение! 

Очень интересны устаревшие формы приветствия: С двумя полями 

сжатыми, с третьим засеянным, По сто на день, по тысяче на неделю, 

Свеженько тебе, Море под коровой, Улов на рыбу и другие. 
 



Задание 9. Попробуйте определить, к кому обращались с таким 

приветствием. Выберите подходящий вариант ответа. 

 «С двумя полями сжатыми, с третьим засеянным» 

 «По сто на день, по тысяче на неделю» 

 «Свеженько тебе» 

 «Хлеб да соль» или ««Чай да сахар» 

 «Море под коровой» 

 «Улов на рыбу!» 

 

Варианты ответов: к рыболову; говорили людям, едящим или пьющим; к 

доярке; к девушке, черпающей воду; к молотильщикам; к людям, 

заканчивающим жатву. 

 

Задание 10. Определите, умеют ли школьники здороваться?  

«Петя и Юра спешили в буфет и бежали вниз через две ступеньки. 

Навстречу поднималась Анна Сергеевна. Мальчики пробежали мимо, и где-

то с нижнего этажа послышалось: «Здравствуйте, Анна Сергеевна!» Что 

им ответила учительница, мальчики не слышали: они первыми ворвались в 

буфет. А когда на уроке читали рассказ «Волшебное слово», то Анна 

Сергеевна сказала, что некоторые ученики в классе не умеют здороваться. 

И почему-то посмотрела в сторону Пети и Юры. 

Почему? 

Задание 11. Проанализируйте различные виды приветствия из произведений 

различной временной принадлежности: В. Драгунского «Денискины 

рассказы», Г. Цыферова «Тайна запечного сверчка», А. Пушкина «Сказка о 

золотой рыбке». Какие формы приветствия герои используют при общении? 

1. «Здравствуй, барыня-сударыня дворянка!», «Здравствуй, грозная царица!» 

2. «И мы стали переписывать. А когда переписали, я сказал: 

 Давай задачи задавать! 

 Давай, - сказал Мишка. 

В это время пришел папа. Он сказал: 

Здравствуйте, товарищи студенты...» 

3. «Закинув на плечо полу бархатного плаща, Сверчок отвесил мальчику 

низкий поклон: 

 Добрый вечер, маленький сударь! 

 Добрый вечер, - удивился Моцарт». 

Задание 12. Прочитайте отрывок из сказки А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города» и найдите речевые этикетные формулы. 

 Добрый день! - сказало чучело немного хриплым голосом. - Ты умеешь 

говорить? - удивилась Элли. 

 Научился, когда ссорился тут с одной вороной. Как ты поживаешь? - 

Спасибо, хорошо! Скажи, нет ли у тебя заветного желания? 



 У меня? О, у меня целая куча желаний! - И чучело скороговоркой 

начало перечислять: - Во - первых, мне нужны серебряные бубенчики 

на шляпу, во-вторых, мне нужны новые сапоги, в-третьих... 

 О, хватит, хватит! - перебила Элли. - Какое из них самое-самое 

заветное? - Самое-самое? - Чучело немного подумало. - Сними меня 

отсюда. Очень скучно торчать здесь день и ночь и пугать противных 

ворон, которые, кстати сказать, совсем меня не боятся! 

 Разве ты не можешь сойти сам? 

 Нет, в меня сзади воткнули кол. Если бы ты вытащила его из меня, я 

был бы тебе очень благодарен. 

Элли наклонила кол и, вцепившись обеими руками в чучело, стащила его. - 

Чрезвычайно признателен! - пропыхтело чучело, очутившись на земле. 

Чучело заботливо расправило кафтан, стряхнуло с себя соломинки и, 

шаркнув ножкой по земле, представилось девочке: 

 Страшила! 

(Примеры заданий 2- 12 приведены по материалам статьи И.Е. Васильевой 

«Формирование коммуникативных умений в начальной школе. Как научить 

младших школьников этикетному речевому поведению?») 

Итоговое задание (по выбору):  

 Проиллюстрировать  примеры речевого поведения с соблюдением 

норм речевого этикета в ситуациях: прощания, встречи, требования 

уступить место в транспорте, согласия/несогласия и др. (по 

самостоятельному выбору). 

 Составить список речевых клише, которые используются в различных 

ситуациях общения. 

 


