
Консультация для родителей. 
Эффективные приемы воспитания культуры поведения 

детей дошкольного возраста. 
 

Вежливость и хорошие манеры  
совершенно необходимы для  

того, чтобы украсить любые  
другие достоинства и таланты. 

Без них ученый обращается 
В педанта, философ –в циника, 

Военный- в грубый скот. 
Филип Дормер Стенхоп Честерфилд 

 

 Хотелось напомнить те приёмы, которые помогут ребенку 
овладеть премудростями культурного поведения, стать 
доброжелательным, тактичным, приветливым человеком, который 
всегда будет притягивать к себе окружающих, а значит, находится в 
гармонии с самим собой. 
1.Личный пример воспитателя и родителей. Если мы не будем 
показывать образцы достойного поведения, то никакие слова не дадут 
нужных всходов в душе ребенка. 
2.Игра.Здесь бесконечное поле фантазии, придумывание таких 
ситуаций, когда только вежливость, терпимость и 
доброжелательность могут помочь преодолеть самое неожиданное 
препятствие. 
3.Чтение. При чтении ребенку истории, сказок, стихотворений всегда 
можно обратить внимание на поведение героя и вместе с ребенком 
сделать выводы. Например, «Маша и три медведя»- разве так ведут 
себя воспитанные девочки? А вот в стихотворении Е. Благининой стоки 
« Мама спит, она устала, но и я играть не стала» являются истинным 
примером истинной любви  маме.  Примеров можно приводить 
много, ведь неисчерпаем и сам источник.  Кстати, сказки можно 
придумывать и вместе с ребенком: в этих фантазиях будут 
формироваться и крепнуть убеждения маленького человека. 
4.Общение с персонажем. В семье может «поселиться» какой-либо 
персонаж интересный ребенку (маша из мультфильма «Маша и 



медведь»). Этот персонаж может с ним общаться через письма, 
присылая загадки, вопросы, различные задания. 
5.Совмстная трудовая и художественно-эстетическая 
деятельность: музыкальная, изобразительная, прикладная. 
Искусство всегда благотворно влияет на состояние и душу человека, а 
совместное переживание, творение красоты воспитывает у детей 
уважение друг к другу и учит уступчивости и корректности. 
6.Создание ситуаций выбора. Необязательно постоянно указывать 
ребенку нужный стиль поведения,  иногда полезно предоставить 
самостоятельность, конечно, если самостоятельные действия не 
грозят здоровью ребенка (не поделился игрушкой, небрежно бросил 
одежду, отказался кому-то помочь), но потом обсудить последствия и 
сделать выводы. 
7.Создание ситуаций отожествления. Они необходимы для того, 
чтобы ребенок мог шире смотреть на мир, поверил в свои 
возможности и научился понимать поступки другого: и встретившихся 
ему в жизни людей и вымышленных  литературных персонажей. 
8.Похвала. Это очень мощный стимул (не только для ребенка) 
выполнения определенных правил и норм, коррекции поведения. 
Родителям следует иметь ввиду, что похвалить можно не только за 
сам поступок, но и за благоприятное намерение (ты всегда хорошо 
убираешь за собой игрушки, ты ведешь себя как взрослый и т. д.) 
Похвала благоприятно действует е только на того, на кого она 
направлена, но и на тех, кто её слышит, служа катализатором 
выполнения подобных действий.  
Овладение нормами культуры- это труд, но в наших силах сделать его 
привлекательным для ребёнка, чтобы он вошел в жизнь достойным 
человеком в независимости от той стези, которую изберет. 
 


