
«Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» 

 

Культуру поведения нужно воспитывать у детей с дошкольного возраста. 

Взрослые могут своим положительным примером воспитать культурного ребёнка. 

Культура поведения не сводится к формальному соблюдению этикета. Она тесно связана с 

нравственными чувствами и представлениями и в свою очередь, подкрепляют их. 

Я хочу выделить следующие компоненты культуры поведения дошкольников: 

культура деятельности, культура общения, культурно-гигиенические навыки и привычки. 

Культура деятельности проявляются в поведении ребёнка на занятиях, в играх, во время 

выполнения трудовых поручений. 

Формировать у ребёнка культуру деятельности это значит воспитывать у него 

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

доводить до конца начатое дело, бережно относиться к игрушкам, вещам и книгам. 

Культура общения предусматривает выполнение ребёнком норм и правил общения 

с взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, с 

использованием соответствующего словарного запаса и форм обращения, а также 

вежливое поведение в общественных местах и быту. 

Культура общения обязательно предполагает культуру речи. Культура речи 

предполагает наличие у дошкольника достаточного запаса слов, умение говорить 

лаконично, сохраняя спокойный тон. 

Культурно-гигиенические навыки это важная составная часть культуры поведения. 

Необходимость опрятности, содержания в чистоте лица, рук, тела, причёски, одежды, 

обуви продиктована не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих 

отношений. Дети должны понимать, что в соблюдении этих правил проявляется уважение 

к окружающим, что любому человеку неприятно касаться грязной руки или смотреть на 

неопрятную одежду. Неряшливый человек, не умеющий следить за собой, своей 

внешностью, поступками, как правило, небрежен и в работе. 

Родители должны постоянно помнить, привитые в детстве навыки, в том числе культурно-

гигиенические, приносят человеку огромную пользу в течение всей его последующей 

жизни. 

Культуру еды часто относят к гигиеническим навыкам. Но её значение не только в 

выполнении физиологических потребностей. Она имеет и этический аспект, так как 

поведение за столом основывается на уважении к сидящим рядом, а также к тем, кто 

приготовил пищу. 

Понятие «культура поведения дошкольника» можно определить как совокупность 

полезных для общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в 

различных видах деятельности. 

 


