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Вопрос воспитания культуры поведения в наши дни стал особенно 

актуальным. Дети, в силу того, что они еще много не знают и не понимают, 

нарушают установленные правила и нормы. Могут вести себя агрессивно по 

отношению к окружающим, неаккуратно кушать себя за столом. И в раннем 

возрасте это допустимо. Однако, родители и педагоги должны проявить 

внимание и приложить максимум усилий, чтобы сформировать у ребенка 

навыки культурного поведения в обществе, поведения за столом, привить 

культурно-гигиенические навыки, чтобы ребенок смог в дальнейшем 

успешно социализироваться. 

Общая культура поведения условно состоит из: культуры деятельности, 

культуры общения, культурно-гигиенических навыков и привычек. 

Ранний возраст – важнейший период в становлении личности ребенка. 

Первостепенная задача воспитателей, работающих с детьми раннего 

возраста, – это формирование у них основ культуры поведения.   

Надо понимать, что придя в детский сад, малыш сталкивается со 

множеством новых людей, незнакомых ему: воспитатели, помощник 

воспитателя, другие работники ДОУ, другие дети. Его вырвали из привычной 

домашней среды и теперь ребенку надо адаптироваться к новым условиям. 

Научить детей раннего возраста правильно себя вести, проявлять 

доброжелательность при общении с окружающими – одна из важных задач 

педагогов. Пребывание малыша в новых условиях пройдут гораздо 

спокойней, если воспитатель в игровой форме будет показывать, как надо 

вести себя, например, при встрече и расставании. Как вести себя в различных 

ситуациях, возникающих в процессе общении с другими детьми и т.д. 



Формирование навыков культурного поведения будет более 

продуктивным и эффективным, если сопровождать его потешками, 

песенками или стишками. Ими можно сопровождать любые действия 

малыша. Но самое главное в формировании навыков культурного поведения 

это взаимодействие семьи и детского сада, чтобы все навыки культурного 

поведения, прививаемые в детском саду, соблюдались и дома. 

Успешное овладение культурно-гигиеническими навыками – 

неотъемлемая часть формирования общей культуры. Знакомство с гигиеной 

и культурой поведения начинается в семье с первых дней жизни ребёнка. 

Работу в этом направлении продолжают вести и в детском саду. Особенно 

важна она в группах раннего возраста, на третьем году жизни малышей. 

За обедом, завтраком, полдником детей учат ровно сидеть за столом, не 

разговаривать во время еды, не вертеться, не смеяться, не шалить. Причём 

слово «не» употребляют мало, чтобы не побуждать детей упрямиться, 

действовать наперекор. Воспитатель приучает ребёнка следовать 

положительным примерам, хвалит за проявленную аккуратность, 

послушание. 

Советы родителям: 

- ясно и доступно объясняйте ребенку общие правила поведения, 

упражняйтесь вместе с ним в их выполнении; 

- учите ребенка дома самостоятельно раздеваться и одеваться, 

объясните ему последовательность действий при этом; 

- научите ребенка правильно мыть руки, покажите это на своем 

примере (не разбрызгивать воду, не мочить одежду и т.д.); 

- воспитывайте у детей доброжелательность, доброту, учите говорить 

«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» и др.; 

- обратите внимание на культуру поведения за столом: не крутиться, не 

разливать пищу, хлебные изделия не крошить, есть с закрытым ртом, 

вытирать рот салфеткой, не разговаривать; 



- привлекайте ребенка дома к сервировке стола, учите раскладывать и 

пользоваться столовыми приборами; 

- не делайте ребенку слишком много замечаний, предоставьте ему 

самостоятельность, но держите под контролем; 

- учите ребенка контактности, умению договариваться и учитывать 

интересы других детей. 

Самое главное при воспитании культуры поведения у детей – это 

личный пример взрослых. Соблюдайте сами правила поведения за столом, в 

общественных местах, вежливо общайтесь с окружающими. Ребенок в 

раннем возрасте – губка и впитывает информацию, которая его окружает. 

Чем больше у него перед глазами будет Ваших положительных примеров, 

тем быстрее и прочнее он усвоит правила поведения и общения в любых 

ситуациях. 

 


