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Надо ли дошкольников прививать правила этикета? Не приведёт ли это к 

через мерной регламентации поведения детей, к их "невелировке" в 

результате которой они станут похожими друг на друга? Можно ли 

добиться от ребёнка выполнения правил поведения установленных в 

обществе? Да и вообще, от чего зависит его поведение: от воспитания или 

от врождённых качеств? 

                                     Немного истории. Что такое этикет? 

Это порядок поведения, способствующий созданию наилучших условий 

для общения людей разного происхождения, национальной 

принадлежности, социального положения, образования, различных 

взглядов, убеждений, интересов. 

Суть его - в умении быть приятными для окружающих, настраивать 

людей на общение с собой, понимать их и видеть их достоинства. 

Сравним, например, поведение русского человека в 16 и 18 вв. 

Городской московский житель в 17 в. руководствовался указаниями 

"Домостроя", которые учили его быть хозяином своего дома, господином 

жены, детей и слуг, находится в полнейшем подчинении от того, кто 

знатнее и богаче его, не задумываться над чувствами и настроениями тех, 

кто находился ниже на социальной лестнице. В 18в. в России на основе 

европейского этикета и русских обычаев, и традиций формируется новый 

порядок поведения. Знатный человек того времени, стремившийся 

сохранить свои позиции при царском дворе, руководствовался правилами, 

изложенными в книге "Юности честное зеркало». По - прежнему 

сохранились почитание более знатного, приоритетное положение мужчины 

- хозяина дома, но в жизни стали активно входить понятия приятности 

общения, умения нравиться, быть человеком галантным. Постепенно 

менялся сам стиль общения. В 19в. этикет рассматривался как 

соблюдаемое во всех случаях жизни "знание приличий, умение держать 

себя в обществе так, чтобы заслужить всеобщее одобрение и никаким из 

своих действий не оскорбить людской слабости". 

                         Размышления о современном этикете.         

В настоящее время основными правилами этикета можно назвать 

следующие: проявление уважения к окружающим людям, стремление не 

ставить их в неудобное положение и поступать с другими так, как хочешь, 

чтобы поступали с тобой.  Мы не всегда можем руководствоваться  

 правилами этикета, но зная его, яснее осознаём путь развития культуры 

своего поведения. В ситуациях, когда одни этикетные правила  

противоречат другим, мы выбираем те, которые представляются нам 

наиболее разумными.  Например, вы знаете, что столовый этикет 



 

 

 предписывает пользоваться ножом и вилкой, но как вы поступите, 

оказавшись в доме, хозяева которого – в силу каких-то причин не придают 

этому значения и не подали ножи? Станете ли требовать нож, чем 

поставите в неудобное положение хозяйку или примете те правила, по 

которым живут в этом доме? Представьте себе такую ситуацию: вы не 

умеете пользоваться столовыми приборами, но пришли в дом, в котором 

неукоснительно придерживаются правил столового этикета. Что делать? 

Чтобы обезопасить себя, желательно изучить современный этикет и 

начинать это следует в детском саду, помня слова В.Г. Белинского 

«Воспитание – великое дело: им решается участь человека».   

                         Культура   общения. 

Культура общения людей основана на соблюдении определённых 

правил, которые вырабатывались человечеством на протяжении многих 

веков. Эти правила называются – этикетом. Этикет определяет формы, 

технику общения в различных жизненных ситуациях (как спорить, не 

обижая и не унижая собеседника, как принимать гостей, вести за столом, 

разговаривать по телефону, знакомиться и т.д.). Культурный, воспитанный 

человек не только владеет техникой общения, но и обладает такими 

качествами, как приветливость, добросердечие, учтивость, уважительное 

отношение к людям. 

Если правильно прививать культуру общения, то ребёнок третьего года 

жизни проявит сочувствие к больному, пожилому человеку. В этом 

кроются зачатки будущей доброты, чуткости, способности к переживанию. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет): 

Закреплять умения быть вежливыми в общении со взрослыми, во время 

беседы говорить приветливо, внятно, смотреть на собеседника, не 

прерывать разговор, не перебивать старших; учить способам обращения к 

незнакомым людям (продавцу, милиционеру и т.д.); 

Продолжать обогащать словарь детей выражениями словесной 

вежливости, учить самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить, 

просить извинения, использовать в обращении с близкими ласковые 

обороты; 

Учить детей выполнять правила культуры поведения в общественных 

местах (на улице, в транспорте, в кинотеатре); 

Учить детей правилам общения по телефону, написания писем; 

Учить с помощью взрослых и самостоятельно выбирать правильную 

линию поведения по отношению к людям разного возраста, проявлять  

 



 

уважение к старшим, чуткость к эмоциональному и физическому 

состоянию старших; 

Учить определять эмоциональные состояния по мимике, жестам, 

действиям, интонации голоса; закреплять умение учитывать настроение 

окружающих в общении с ними; учить правильно реагировать на 

настроение окружающих; 

Воспитывать правила поведения в группе сверстников (быть 

дружелюбным, чутким, отзывчивым, справедливым); понимание того, что 

дружеские отношения сверстников к нему зависят от того, как ребенок 

обращается с другими; 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам, учить 

подавать им стул, оказывать помощь в нужный момент, приглашать на 

танец и т.д.; 

Воспитывать у девочек скромность, учить их проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания 

со стороны мальчиков; 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других 

людей; развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему. 

Закреплять и углублять представления и практические умения детей в 

области гигиены (культура еды, умывания, ухода за одеждой); 

способствовать формированию устойчивых культурно-гигиенических 

навыков. 

Формировать такие качества личности, как отзывчивость, 

справедливость и скромность; развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, подчиняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру; 

Подражая взрослым, ребёнок без труда усвоит все правила приличия. 

Самое важное – чтобы норма поведения взрослых во всех ситуациях была 

верной. Лучше лишний раз напомнить ребёнку, как нужно себя вести, чем 

кричать на него, что он не так поступил. 

В дошкольном возрасте ребёнок сам готов постепенно учиться тому, что 

и как нужно делать, чтобы не попадать впросак. Следует показать пример 

нормальных человеческих отношений, дать ребёнку знания об основных 

принципах, на которых эти отношения строятся, и контролировать, как 

ведёт себя ребёнок, как справляется со своим поведением, чтобы оно не 

вызвало недоумение у окружающих. Самый лучший способ прививать 

детям хорошие манеры – постоянно показывать им пример. 


