
  

Консультация для родителей  

«КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ, В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ И ДОМА» 

Понятие «культура поведения дошкольника» можно определить как 

совокупность полезных для общества устойчивых форм повседневного 

поведения в быту, в общении, в различных видах деятельности. Соблюдение 

правил этикета, необходимых в общественных местах, позволяет никого не 

обидеть и чувствовать себя уверенно и комфортно в любой ситуации. 
Знакомство с этими правилами происходит в детстве. И оттого, как ребенок 

их усвоил, зависит в дальнейшем его уверенность в себе, правильность манер, 

умение общаться с людьми. Учиться этому надо постепенно, терпеливо, изо 

дня в день, показывая собственным примером и закрепляя практически.  

В содержании культуры поведения дошкольников можно условно 

выделить следующие компоненты: культура деятельности, культура 

общения, культурно - гигиенические навыки и привычки. 
Культура деятельности проявляется в поведении ребенка на занятиях, в 

играх, во время выполнения трудовых поручений. 

Формировать у ребенка культуру деятельности - значит воспитывать у 

него умение содержать в порядке место, где он трудится, занимается, играет; 

привычку доводить до конца начатое дело, бережно относится к игрушкам, 

вещам, книгам, проявлять интерес к выполняемой работе, понимание ее цели 

и общественного смысла; проявление волевых усилий в достижении 

требуемого результата. 
Не только педагог в детском саду, но и родители должны руководить 

деятельностью детей дома. 

Если ребенок не слушается, нарушает установленную дисциплину, то 

не нужно ругать его или наказывать. Ребенку следует помочь 

сосредоточиться на начатой работе, преодолеть возникшие трудности. 

Лучшей мерой в таких случаях будет помощь в организации той или иной 

деятельности, советы, позволяющие добиться результата, личный пример 

родителей.  

Культура общения предусматривает выполнение ребенком норм и правил 

общения с взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и 
доброжелательности, использованием соответствующего словарного запаса 

и форм общения, а также вежливое поведение в общественных местах, быту. 

Культура общения обязательно предполагает культуру речи. Это наличие 

у дошкольника достаточного запаса слов, умение говорить лаконично, 

сохраняя спокойный тон. 

Важную роль здесь играют родители. Родители должны в первую 

очередь поддерживать культуру общения дома не только с детьми, но и 

между собой. Потому что дети, слушая речь родителей, стараются 

использовать ее, не понимая хорошие это слова или нет. А взрослые 
начинают возмущаться: «Кто тебя научил такие слова говорить, наверно, в 

детском саду услышал?!». 



 

Можно установить правила 

культуры общения: Пользуйся 
словами вежливого обращения: 

«Здравствуйте», «До свидания», 

«Пожалуйста», «Будьте добры», 

«Извините», «Спасибо», 

«Благодарю». 

Как правильно вести себя в 

общественном транспорте. 

Вы замечали, как сложно ехать в 
транспорте, в котором оказалась 

большая группа школьников? 

Раньше каждый из них ездил со своими родными, которые следили 

за поведением своего ребёнка, теперь дети едут большой группой, громко 

разговаривают, смеются, весело перекликаются, толкают друг друга, 

пытаются «захватить» свободные места. В этой ситуации сразу 

проявляется уровень воспитанности детей, забываются все правила 

поведения, если они не закреплены в детском сознании. 

Как правильно вести себя в магазине 

Дети ходят в магазин не только для покупок, сколько для расширения 

знаний о современном мире. Старший дошкольник прекрасно знает, как 

подготовиться к походу в магазин, что следует взять с собой, где покупать 

продукты, овощи, вещи, как общаться с продавцами и другими 

покупателями. Он способен помочь в выборе отдельных товаров, постоять 

в очереди, понести «тяжёлую» сумку, сосчитать деньги. Он готов к 
самостоятельным посещениям магазина. 

Правила поведения в магазине сводятся к следующему. 

• К походу в магазин надо подготовиться. Одежда должна быть чистой 

и красивой, потому что внешний вид человека говорит об уважении к 

окружающим. Сумки и пакеты должны быть чистыми. 

• У входа сначала пропускают тех, кто выходит. Покупатели 

здороваются с продавцами. У прилавка выбираем нужный товар, узнаём 

его стоимость по ценникам или у продавца, затем оплачиваем его. 
Говорить с продавцом и кассиром желательно коротко, не отвлекая от 

дела, и, конечно, вежливо, не забывая такие слова, как «спасибо» и 

«пожалуйста». 

• Если у прилавка стоит очередь, подойти к нему сразу для покупки 

товара, возможно лишь крайне редко. 

Улыбка, доброжелательность, готовность прийти на помощь – все эти 

качества необходимы в магазине и в любом другом общественном месте. 
 



 

Культурно-гигиенические навыки - важная составляющая часть 

культуры поведения. Необходимость опрятности, содержание в чистоте 

лица, рук, тела, прически, одежды, обуви продиктована не только 

требованиями гигиены, но и нормами человеческих отношений.  

Культуру еды часто относят к гигиеническим навыкам. Но ее 

значение не только в выполнении физиологических потребностей. Она 
имеет и этический аспект — ведь поведение за столом основывается на 

уважении к сидящим рядом, а также к тем, кто приготовил пищу. 

С дошкольного возраста дети должны усвоить определенные правила:  

 нельзя класть локти на стол во время еды; 

 есть надо с закрытым ртом, не спеша, тщательно пережевывая 

пищу; бережно относиться к хлебу и другим продуктам; 

 правильно пользоваться столовыми приборами. 

Надо помнить, что ребенок еще не знает правил, поэтому ему необходимо 

подробно и не один раз объяснить. Затем, конечно, учитывая, что 

маленький ребенок очень эмоционален, формировать у него 

положительное отношение к правилам. Это можно сделать с помощью 

бесед о правилах, чтением маленьких рассказов, где герои ведут себя 
неправильно, и обсуждением прочитанного. Ну и, конечно, самое главное, 

самим взрослым вести себя правильно. Тогда ребенок, подражая взрослому 

во всем, будет ему подражать и в правильном поведении. 

Игра “Назови привычку” 

Мыть руки перед едой – это полезная привычка. 

Чистить зубы перед сном – это полезная привычка 

Пользоваться носовым платком – это полезная привычка. 

Дразнить и обзывать детей – это вредная привычка. 

Грызть ногти – это вредная привычка. 

Стричь ногти – это полезная привычка 

Художественная литература для чтения: 

В. Осеева «Волшебное слово» 

Произведения Г.Остера 

Сухомлинский «Для чего говорят спасибо» 

С. Мирошниченко « Случай в городе едоков» 

Сказка «Всякий человек в труде познается» 
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