
Консультация для родителей «Воспитание у детей среднего 

дошкольного возраста культуры поведения». 

 

Когда необходимо начинать учить детей правилам этикета и нужно ли 

это? 

Народная древняя пословица нам гласит: «Встречают по одежке, 

провожают по уму». Поговорка, придуманная в отношении нас с вами и это 

касается не только внешнего вида, но и поведения человека. Какова же должна 

быть у ребенка "одежка», чтобы окружающие люди встретили с  теплотой и 

добром его приход в  наш мир? 

Начинать учить навыкам культуры поведения необходимо практически 

с младенчества. Малыш вполне обучаем при условии, что его родители будут 

терпеливыми и весьма настойчивыми. Элементарные привычки достойного 

правильного поведения им удастся заложить еще в детстве. В раннем возрасте 

независимо от пола ребенка, будь то мальчик или девочка, культура поведения 

выражается в соблюдении гигиены и опрятности. 

Многим знакома ситуация, когда малыш в свои первые приемы пищи 

за столом разбрасывал еду в стороны. Нередко при этом родители еще 

восхищенно ахают: «Какой же озорник!» А озорник и дальше будет продолжать 

в том же духе. Откуда тогда может появиться привычка культурно кушать за 

столом? Дело в том, что как только малыш начинает кушать ложкой наша задача 

приучать ребенка делать это правильно, а не надеяться на то, что он подрастет и 

все получится. Не получится, если не научится! 

Конечно же, неотъемлемой частью и важными объектами для 

подражания выступают родители малыша. Если в семье не принято кушать за 

столом из красиво сервируемой посуды, то где же ребенок может научиться 

этому. Главным критерием здесь является — ежедневная культура сервировки. 

Ребенок должен учиться пользваться всеми столовыми приборами, не исключая 

нож. Будет правильно с самого детства научить его пользоваться салфеткой 

(тканой или бумажной). Приучение к культурному поведению за столом требует 

внимания родителей и дополнительного времени. Это необходимо, поскольку 

красивое принятие пищи это лишь одно из звеньев культурного человека. 

Очень важно научить ребенка вести себя правильно в таких 

общественных местах, как: театр, зоопарк, транспорт, музей, магазин. 

Можно выделить несколько простых правил, выполнение которых 

формирует у ребенка навыки культуры поведения. 

Прежде всего в общественных местах не принято громко разговаривать. 

Будь то театр, кинотеатр или музей. Малыш должен четко понимать цель 

прихода. Для этого дома перед поездкой необходимо проговорить с ребенком о 

том, как себя вести в этих местах. Конечно, одного разговора будет недостаточно. 

Необходима целая система воздействия, которая заключается в том, что при 

каждом посещении родители постоянно ему подсказывают, как себя вести. 

Особый разговор о культуре поведения ребенка в транспорте. С детства 

родители должны объяснить своему чаду, что сидеть в автобусе, трамвае, 



троллейбусе ему абсолютно необязательно. Ребенок должен понять и усвоить, 

если он сидит, а взрослый над ним стоит, надо встать и уступить место.    

Следующее правило касается поведения ребенка в музеях и на 

выставках. Важным аспектом этого правила является - не трогать ничего руками, 

не входить с мороженым и напитками, быть аккуратным и внимательным к 

экспонатам. А для этого, чтобы ребенку было интересно, родителям нужно 

провести подготовительную работу перед походом в музей, рассказать о 

выставке, заинтересовать ребенка, сформировать желание и потребность 

познакомиться с представленными экспонатами. Тогда и ребенку будет намного 

легче управлять своим поведением. 

Еще хотелось бы обсудить одно правило, которое касается поведения 

ребенка в доме, когда приходят гости. Невозможно сказать ребенку сидеть за 

столом вместе со взрослыми. Во-первых, для него это будет очень сложным 

процессом, а, во-вторых, пребывание ребенка за общим столом нецелесообразно 

ни для него, ни для взрослых людей. Здесь важно родителям объяснить ребенку, 

что стол для взрослых, а он, к примеру, будет приглашен на чаепитие. Если детей 

несколько человек, то прекрасным решением в этой ситуации будет организовать 

отдельный стол, который будет так же красиво сервирован. В таком случае, дети 

не будут проситься за стол взрослых и застолье обоих столов будет органичным. 

Воспитание у детей культуры поведения требует от взрослых 

педагогических усилий. Важно запастись терпением и помнить, что ребенок еще 

не знает правил и ему необходимо неоднократно и подробно их объяснять. 

Сформировать у ребенка положительное отношение к правилам помогут чтение 

маленьких рассказов, где главные герои ведут себя неправильно и обсуждение 

прочитанного. Конечно, же, главный секрет кроется в самих взрослых, которые 

должны на своем примере показывать, как вести себя правильно. 
 


