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Этикет  -  этикетка и  церемониал,  то  есть порядок  проведения   

определённой  церемонии.   В  переносном  значении   - форма  поведения,  

обхождения,  правила  учтивости,  принятые  в  данном  обществе. 

Подавляющее большинство правил поведения за столом имеет вполне 

определённый смысл. Одни из них основаны на уважении к обществу, 

хозяевам, соседям по столу, другие - на гигиенической основе. 

 

История    этикета. 
 

   На  дворцовых  приёмах  у  короля – солнца   Людовика  14  гостям  

вручались карточки  с  написанными  на  них правилами поведения. 

От  названия  карточки – «этикетка»  и  пошло  слово  «этикет» 

     

       Первое  печатное  пособие по  этикету  в  России  появилось  в  1717 году 

при  Петре 1 и  называлось  «Юности  честное  зерцало, или Показания  к 

житейскому  обхождению», собранное от разных  авторов.    

Заимствованные  из  европейского  этикета  правила были  конкретизированы  

и  дополнены применительно  к  действительности и  существовавшим  в  

России  нравам. Но  в  наибольшей  степени правила  этикета, конечно, были  

представлены в  общественной  жизни  аристократов. 

 

       Традиционно  считается, что  этикет и  традиции очень сильно  

распространены   в Англии  и  Франции.  

Родиной  этикета  до сих  пор считается  Италия.  Ведь    именно в  Италии  

наравне с  образованностью и  изящными  искусствами  ранее,  чем  в  какой  

- либо  другой  стране  Европы,  начали  развиваться  и совершенствоваться  

правила  светских  приличий,  изящные  манеры  и  этикет. 

 

      Современный  этикет  собрал,  в  себе  обычаи и  традиции  почти  всех  

народов,    начиная с  древних  времён  и  до наших  дней. Все  эти народы 

внесли свои  вклады  в  сегодняшние  уставы,  мы   должны  ценить  этот 

непосильный  вклад, отдавая  тем  самым дань  уважения нашим  предкам. 

Но  общество  развивается.  Меняется  форма правления  государства, с  

этикетом  знакомятся  разные  социальные слои  общества.   

Сегодня  главное знать  те принципы,  которые  лежат  в  основе  этикета. 

Главное  быть  вежливым, учтивым,  тактичным  человеком. 

Уметь  правильно  вести  себя   при общении   с  другими  людьми. 



Если к ножу и ложке к тому времени, относились благосклонно, то вилку 

постигла совсем иная участь. Консервативные европейцы никак не хотели 

принимать этот, заимствованный у венецианцев, столовый прибор. К тому же 

в оппозицию к использованию вилки стало консервативное католическое 

духовенство. 

Но, не смотря ни на что, в середине  XVII ст.  столовым приборам всё же 

удалось очень прочно войти в быт людей. Именно тогда они начали 

приобретать современный вид: вилка получила три - четыре зубца, нож - 

закругленную форму.  А вот ложку в некоторых регионах стали делать 

плоской. Подобное различие существует и по сей день -  французская ложка 

Из истории столовых приборов... Вилка, ложка, нож - 

неотъемлемый атрибут любой трапезы  

Вилка, ложка и нож -  это неразлучное «трио» стало повседневным 

предметом в обиходе современного человека. Давайте задумаемся,  всегда ли 

было так? Древние эллины и римляне, в своей трапезе не использовали 

столовых приборов, тогда, в принципе не было и такого понятия. Без всяких 

обиняков ели руками, поэтому, время от времени, хозяев и всех гостей 

обносили сосудами с водой для мытья рук. Немного позже древние  греки во 

время трапезы использовали перчатки и особого рода костяные наконечники 

на пальцы. 

Нож, как кухонный  прибор, возник за 8-10 тыс.лет до н.э.. Сначала его 

изготавливали из  камня, а затем из бронзы. Железные ножи появились 

только в первом тысячелетии до н.э., а деление ножей на столовые и 

кухонные и вовсе возникло гораздо позже. Именно в этом вопросе 

своеобразное первенство отдано германцам: они первыми стали использовать 

нож во время еды, правда, это был не совсем нож, в современном понимании, 

а короткий меч -gladius. 

В эпоху раннего Средневековья  ложки и ножи всё больше входили в обиход. 

И, тем не менее,  многие люди продолжали  есть старинным способом 

предков - руками. Хотя, стоит отметить, что к этому времени строгий этикет 

не позволял прикасаться к общей посуде недостаточно чистыми руками.  



На сегодняшний день, для производства приборов в основном используют 

сталь 18/10. Это очень прочный и долговечный материал, его применяют 

даже в медицине. Сталь 18/10 зачастую является основой для изделий с 

серебряным или золотым покрытием. 

   

Посуда 

 

 

В настоящее время существует большой выбор посуды различной формы и 
расцветки. От неброской однотонной до причудливо отливающей разными 
цветами — все, что только можно себе представить. Приобретая посуду, 
ориентируйтесь, прежде всего, на ваши индивидуальные потребности, 

место. Их изготавливали из благородных металлов способами литья и 

чеканки. А чрезвычайно пышное декорирование столовых приборов стало и 

вовсе одной из визитных карточек эпохи. Именно в то время вошли в моду 

гарнитуры столовых приборов. Подобный гарнитур считался шикарным 

подарком и мог преподноситься исключительно на самые важные праздники 

в жизни человека: рождение, крещение, бракосочетание и т.д.  

Самый распространённый способ украшения гарнитуров столовых приборов 

в то время, базировался на противопоставлении ножей и вилок. На их 

рукоятках изображали соответственно мужчин и женщин, бога Войны и 

богиню Любви, или монаха и монахиню, возможны были другие вариации на 

эту тему.  

XVIII в. отличился  широким разнообразием столовых приборов. В обиходе 

появляются  суповые и чайные ложки, миниатюрные ложечки для сахара и 

для сливок, десертные вилки для сладостей, ножи и лопатки для тортов и т.д. 

В помощь настоящим гурманам  в это же время изобрели специальные 

трезубцы для улиток и устриц, снабженные ножичками для открывания 

раковин.  

В 1781 г. в Англии  началось промышленное производство столовых 

приборов.  В то время, строгие и простые формы, заимствованные у  

античной культуре, вытеснили изнеженно - женские мотивы эпохи рококо с 

модного Олимпа декорирования столовых приборов. Как результат, на 

столах  высшего общества расположились массивные ножи и вилки 

практически лишённые декора. Они изготавливались  преимущественно из 

серебра, холодной и элегантной слоновой кости и черного дерева. В середине 

XIX в. был  изобретён новый способ золочения и посеребрения металлов - 

гальванопластика. Французы первыми начали  использовать этот метод в 

производстве столовых приборов.  



однако не пренебрегайте в своем выборе соображениями практичности. 
Пожалуй, выгоднее приобрести два сервиза: так называемый ширпотреб, но 
каждый день, который лет через десять вы сможете заменить новым; для 
избранных же поводов следует иметь еще один — дорогой из тех, что 
выпускают  небольшими  партиями. 
Стоит приобрести для возможной замены дополнительные предметы — 
прежде всего, тарелки и чашки. Лучше заранее позаботиться о том, чтобы 
посуда по прочности выдерживала машинное мытье. Тому, кто по каким- 
либо соображениям не хочет, либо не может, приобрести сразу весь комплект 
для начала предлагаем ограничиться основным набором посуды, 
который постепенно можно будет пополнять. В количестве тарелок, чашек и 
мисок единственный советчик — ваши собственные потребности. Кому как 
не вам знать, на какой круг родственников и знакомых будет 
рассчитана приобретаемая вами посуда!  

Наряду с приведенными ниже дополнениями к основному набору, мы 

можем напомнить также о существовании всевозможных особых мисочек 

для гарнира и рогу, блюд для рыбы и икры, масленок, подставок, в том числе 

и для яиц, чашечек для желе и многих других плодов человеческой 

изобретательности для подачи специальных блюд. 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бокалы 

Приобретая бокалы, помните: каждому напитку — свой сосуд. Так, красное 

вино доставит вам большее наслаждение, если будет подано в бокале слегка 

выпуклой формы, поскольку большая площадь соприкосновения напитка с 

воздухом способствует более тонкому и полному раскрытию его букета. Для 

белого вино используют бокалы с чашей небольшого объема. Благодаря 

частому подливанию, вино в таком бокале всегда будет прохладным и 

свежим. Для шампанского предпочтительнее бокалы высоте: в них напиток 

хорошо пенится и 
не ток быстро выдыхается. В чашах же для шампанского, напротив, его 
газированность быстро улетучивается. К рюмкам для коньяка или крепленого 
вина относится то же, что и к бокалам для красного вина: большая 
выпуклость сосуда способствует более полному раскрытию букета и аромата 
напитка. 
Ассортимент бокалов может быть обширным. Но лучше всего обзавестись 
двумя комплектами: для будничных и для торжественных случаев; 
либо купить один (основной) набор, который далее будет пополняться. 
При покупке следует обратить внимание, но то, чтобы бокалы по стилю 
соответствовали вашей посуде и другим атрибутом сервировки стола и 
чтобы их можно было подкупать в течение возможно большего времени. Вы 

можете разнообразить свои запасы различными специальными бокалами: к 

примеру, рюмками для рома, кубками, фужерами для розового вина или же 

пивными кружками и стаканами. 

Все бокалы можно мыть в моечной машине, кроме бокалов из хрусталя и 

расписанных золотом: их следует мыть вручную в чуть теплой воде с 

добавлением небольшого количества моющего средства. Затем их 

необходимо вытереть и отполировать мягким полотенцем без ворса. 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



Столовые приборы 

 

 
Приобретая столовые приборы, непременно обратите внимание на то, 

чтобы они по стилю соответствовали посуде. Вы можете купить либо два 

комплекта, либо один основной, который в дальнейшем расширите. Для 

такого расширения границ почти не существует, поскольку едва ли не для 

каждого блюдо найдется и свой особый прибор: вилка для устриц, нож для 

устриц, вилка для омаров, щипцы для сборов, лопатка для икры, нож для 

икры, ложка для икры и т.д. 
Особенно вожен правильный уход за столовыми приборами. Ни в коем 
случае нельзя допускать, чтобы на них остались засохшие частички еды — 
даже изделие из высококачественной стали, может при этом потускнеть. 
Тщательно мойте приборы сразу же после еды и насухо их вытирайте. 
Приборы, изготовленные из двух различных материалов, к примеру, 
имеющие ручки из дерева, фарфора или другой керамики, следует мыть в 
чуть теплой воде, иначе металл расширится и ручка треснет. Кроме того, 
приборы с деревянными ручками нельзя надолго оставлять в воде, поскольку 
дерево может впитать в себя воду, размякнуть и начать крошится. Нельзя 
мыть одновременно в одной воде приборы из высококачественной стали и 
серебро: более крепкая сталь неминуемо поцарапает серебро. 
Нельзя погружать в моечную машину одновременно приборы из 

высококачественной стали с другими предметами из металла (алюминий, 

серебро и т.д.), поскольку они могут быть повреждены в результате 

химических реакций. 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Сервировка стола 
 

 
Правильно накрыть стол совсем не так сложно, как кажется. В центре 

каждого прибора стоит сервировочная тарелка или заменяющая ее обычная  

тарелка.  Сервировочная тарелка может быть и из другого материала, чем 

весь сервиз, например, позолоченная  или  посеребренная, стеклянная или из 

темного фарфора, но обязательно должно с ним сочетаться.  

На сервировочную тарелку ставят тарелку с закуской или супом. Для супов-

пюре подают суповую тарелку, а для прозрачных супов и бульонов — чашку. 

К закуске или супу слева вверху  
ба, гренок и мосла, а рядом чашку для ополаскивания пальцев. Она вам 
понадобится, если вы захотите подать гостям устриц, раков, спаржу или 
фрукты. Эту чашку наполняют теплой водой, добавляя ломтик лимона, или 
лист мяты.  
Рядом с сервировочной тарелкой и чуть выше раскладывают все вилки, 
ножи, ложки, которые могут понадобиться во время еды. Вилки кладут слева, 
о ножи справа от тарелки. Последним от тарелки лежит прибор, который 
понадобится первым. Суповая ложка в случае, если в меню нет десерта, 
лежит сверху от сервировочной тарелки, если же в меню запланирован 
десерт,  рядом с первым ножом. 
Бокалы располагаются справа и вверху от сервировочной тарелки. 
Здесь существует тот же порядок, что и с приборами: первым используют 
дальний бокал. После каждого блюда со стола убирают использованные 
посуду, бокалы и приборы. Только стакан для воды не убирают в течение 
всего застолья. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 Каким  должен  быть  человек,  знающий  

этикет? 
 

 

Каждый культурный человек должен не только знать и соблюдать основные 

нормы этикета, но и понимать необходимость определенных правил 

взаимоотношений. Подлинная вежливость, в основе которой лежит 

доброжелательность, обуславливается тактом, чувством меры, 

подсказывающим, что можно, а чего нельзя делать в тех или иных 

обстоятельствах. Такой человек никогда не нарушит общественный 

порядок, ни словом, ни поступком не обидит другого человека, не оскорбит 

его достоинства.  

Но общество развивается. Меняется форма правления государства, с 

этикетом знакомятся разные социальные слои общества. И теперь светский 

этикет очень отличается от светского этикета XVIII века. На сегодняшний 

день этих правил накопилось огромное количество, запомнить которое 

невозможно, да это и не надо. Сегодня главное знать те принципы, которые 

лежат в основе этикета. Главное быть вежливым, учтивым, тактичным 

человеком. Уметь правильно вести себя при общении с другими людьми. 

 

Чтобы   по   усам  не  текло, а  рот   попало 

 
 

Это    ешь   вилкой: 
 Котлеты,  рулеты,  гуляш,  салаты,  паштеты, 

 омлеты,  рис,   макароны, 

 овощные   гарниры,   пельмени,   картофель. 

 

Это   ешь   с   помощью   ножа   и   вилки: 

 Жаркое,    антрекоты,   отбивные   котлеты,   птицу. 

 

Это   ешь   ложкой: 

Каши,   творог,   яичницу- глазунью,   суп,   пюре. 

 

Хлеб   берут   рукой,   не   откусывают   от   куска, 

а   отламывают   кусочки  и  кладут   в  рот. 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ. 
 



Правила поведения за столом существуют не случайно. Каждое   из них 

имеет свой смысл. 

В основе правил лежат требования гигиены, опрятности. Одни 

из них основаны на уважении  к соседям   по  столу,  другие  на  уважении 

к  хозяевам  дома. 

  

Вот  основные  из  этих  правил,  запомните  их. 

  

1. Не  опаздывайте  к  столу. За  стол  садятся   все  одновременно,  

сначала взрослые,  а  потом  дети.   

2. За стол нужно салиться в опрятном виде. Приведите в порядок  свой  

костюм,  прическу,  тщательно  вымойте  руки. 

3. Садясь за стол, бесшумно отодвигают  стул.  Для  этого  возьмите  его  

за  спинку  правой  рукой,  а  если  он  тяжёл – обеими  руками  и  отодвиньте 

от  стола.  На  стул  садятся  с  левой  стороны,  а  затем пододвигают его  

двумя  руками  на  нужное  расстояние. 

4. за столом  надо  сидеть  правильно,  нельзя  сидеть боком,  вытягивать 

ноги,  раскачиваться  на  стуле.  Не сидите,  сгорбившись,  низко  

склонившись  над  тарелкой,  не  кладите  локти  на  стол. 

5.За  едой  не  читайте – это  не   только  невежливо,  по  отношению к  

окружающим,  но  и  вредно,  так  как  отвлекает  внимание  от  еды, 

ухудшает  пищеварение. 

 

(так  надо  держать  вилку). 
6. За столом не принято громко разговаривать, не  следует  разговаривать 

с полным  ртом.  Если  вам  задали  вопрос, сначала  проглотите пищу, а  

потом  ответьте. 

7. Во время еды не прихлебывайте громко, не дуйте на слишком 

горячее блюдо, не стучите ложкой по тарелке. Это мешает соседям. 

Старайтесь есть беззвучно, спокойно, не торопясь, с закрытым  ртом 

8. Из общего блюда закуску, сахар, соль берите, пользуясь 

специально предназначенным для этого прибором, а не своей вил- 

кой, ложкой. 

Все, что не пачкает рук (хлеб, печенье, сухари, фрукты и др.), 

берут руками. 

9. Не кладите хлеб на скатерть, для этой цели слева от прибора 

ставится специальная тарелка (пирожковая). 

Не откусывайте хлеб от большого куска. Прежде отломите 

небольшой кусочек. Не катайте шариков из хлеба, не крошите его 

зря, доедайте все корки, они, кстати, полезнее мякиша. 

10. Из общего блюда не выбирайте, а берите лежащий ближе  к  вам  кусок. 

 

Если подают к столу какое-либо блюдо в небольшом количестве, 



надо взять себе немного, столько, чтобы хватило и другим, сидящим  за 

столом 

11. Учитесь есть правильно и красиво. Не ешьте ложкой то, что  следует есть  

вилкой.  Вилкой  едят  рыбу, блюда  из  рубленного мяса,  яичницу, овощи. 

Держат ее в правой руке. Не  ешьте  с  ножа – это некрасиво и можно  

поранить  рот. 

Если еда прервана, то столовые приборы кладут на край тарелки 

 

12. Чай, кофе, какао пейте из  чашки  или  стакана,  а  если  горячо,  

пользуйтесь  чайной  ложкой.  

 

 
Размешивая  сахар,  не  стучите  ложкой  о  стакан  или  чашку,   а  

размешав,  положите  её  на блюдце. 

13. Закончив  еду,  положите  столовые  приборы  на   свою  тарелку. 

Салфеткой   вытирайте  только  рот  и  руки.  Бумажные  салфетки  после  

использования  положить в  посуду. 

14.  Из  -  за  стола   принято  вставать   всем  одновременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интересные  факты  
 

 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу кто ты.  

 

 Любите яблочки - вы отличаетесь усердием в учёбе. 

 

 Предпочитаете клубнику - у вас утонченный вкус и 

потребность окружать себя красивыми вещами. 

 

 

 Обожаете землянику - любите покопаться в своих 

душевных переживаниях. 

 

 Любите капусту - вы покладисты в споре. 

 

 

 Без ума от картофеля – ваши сильные стороны -

уравновешенность и терпимость к чужой точке зрения. 

 

 Всё кислое - будьте на чеку: 

 

 

    Заключение 

 
Здесь   мы  будем  все   учиться    

Как   уместнее   проститься, 

Как   нам   друга   угостить 

И   как   в  гости   нам   сходить. 

 

Что, зачем    же   нам  все  это? 

Проживем   без   этикета. 

 

Ой,   не  правы    вы,   друзья, 

Нам   без  этого  нельзя, 

Очень   много  нужно   знать 

Чтобы   вежливыми   стать. 

 

 

Очень  хочется,   ребята, 

Нам   серьезных    перемен, 

Чтоб   из   мальчика   простого 



Получился   джентльмен. 

Чтобы    все   девчата   в  мире 

Превратились   в  тот  же  миг 

Ведь   воспитанным   быть   должен 

Современный    ученик. 

 

 

 

 

    Не толкаясь, не дерись сесть за стол не торопись  

        К месту подойди спокойно и веди себя достойно. 

        На соседа не кричи, ложкой, вилкой не стучи. 

        Это правило знакомо, уважай хозяев дома. 

        Выходя из-за стола, не забудьте детвора, 

        От хозяев не бежать, а спасибо им сказать. 
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