
Основные правила культурного поведения, 
которые должны быть сформированы 

у дошкольника 4-х лет 
 
1. Умение считаться в игре с желаниями и намерениями других детей, 

играть вместе общими игрушками, уступать. 

2. Регулярно участвовать в труде, в умении приготовить столы к 
завтраку, обеду. 

3. Детей нужно научить соблюдению правил культурного поведения в 
автобусе, в общественных местах. 

4. У детей должна быть воспитана привычка всегда говорить правду. 

5. Важной задачей, приобретающейся на этой возрастной ступени 
является формирование взаимоотношений с взрослыми и сверстниками: 
вежливое внимательное отношение к взрослым, умение дружно играть с 
детьми, защищать слабого, обиженного. 

6. Необходимо научить детей поддерживать порядок в комнате. В 
игровом уголке. Правило: «Каждой вещи – своё место». 

Конечно же, одним из главных компонентов в воспитании навыков 
культурного поведения и хороших манер является личный пример взрослых, то 
есть вас, родителей. Именно вы авторитет для ребёнка. И именно с вас, в 
первую очередь, он берёт пример во всём. 

Представьте такую ситуацию: 

Мама забирает ребёнка из детского сада. Они одеваются в раздевалке. 
Одевшись, мама говорит: «Иди, попрощайся с воспитателем». Ребёнок, 
заглядывая в группу, говорит до свидания. И мама с ребёнком отправляются 
домой. 

- Как вы думаете, всё ли правильно было сделано со стороны привития 
ребёнку правил культуры поведения? (Нет, мама тоже должна была 
попрощаться с воспитателем и оставшимися детьми). 

7. Ребёнок усваивает родную речь так называемым «материнским 
способом», подражая близким, поэтому так важно, чтобы он слышал не только 
правильную, но и вежливую речь, соответствующую правилам речевого 
этикета. Вот что писал выдающийся педагог А.С. Макаренко о роли примера 



взрослых, окружающих ребёнка: «Ваше собственное поведение – самая 
решающая вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда 
с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы 
воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет 
дома. Как вы разговариваете с другими людьми и говорите о других людях, как 
вы радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, как вы 
смеётесь, читаете газеты – всё это для ребёнка имеет большое значение». 

8. Необходимо избавить ребёнка от грубостей, исключить из 
семейного обихода бранные, тем более нецензурные слова. 

С. Брант «О дурном родительском примере» 
Ребенок учится тому, 
Что видит у себя в дому: 
Родители пример ему. 
Кто при жене и детях груб, 
Кому язык распутства люб, 
Пусть помнит, что с лихвой получит 
От них все то, чему их учит. 
Теперь вести себя прилично 
Не в моде стало, и обычно 
И женский пол, себя позоря, 
Стал срамословить в разговоре. 
Мужья — пример для жен своих, 
А дети учатся у них: 
Там, где аббат не враг вина, 
Вся братия пьяным-пьяна! 
Что говорить, — спокон веков 
Полно на свете дураков! 
Не волк воспитывал овец, 

Походку раку дал отец. 
Когда родители умны 
И добродетельно скромны, 
То благонравны и сыны. 
Попался как-то Диогену 
Какой-то пьяный совершенно, 
Впервые встреченный юнец 
«Сынок, — сказал ему мудрец, — 
Ты, вижу, весь в отца родного: 
Бьюсь об заклад — он раб 

хмельного!" 
Коль видят нас и слышат дети, 
Мы за дела свои в ответе 
И за слова: легко толкнуть 
Детей на нехороший путь 
Держи в приличии свой дом, 
Чтобы не каяться потом. 

 

Родители – первые проводники малыша в понимании и усвоении 
нравственных требований, помогающие ему приобретать социальный опыт. То, 
что посеяно родителями в семье, будет произрастать всю жизнь. А «сеют» 
родители главным образом с помощью личного нравственного примера. 
Воспитание строится на примере жизни отца и матери, оно всегда активно, 
независимо от того, говорят в семье о морали и нормах поведения или нет. 

Воспитание ребенка не должно пониматься как регламентирование его 
поведения и чтение ему нравственных проповедей. Очень важно, чтобы ребенок 
как можно раньше почувствовал реальность чужого страдания и сопереживал 
ему, чтобы умел любить, жалеть, прощать, помогать. Задача родителей – 
создавать и постоянно поддерживать в своей семье атмосферу любви и 
доброты, милосердия и взаимопомощи. 



А сейчас давайте проверим, воспитаны ли наши дети: 

Если ребёнок выполняет данное правило, то вы кладёте на стол фишку красного цвета; если 
не всегда выполняет или не совсем правильно – жёлтого цвета; если не выполняет совсем - синего 
цвета. 

1. Ребёнок умеет мыть руки, причём моет их всегда перед едой, после 
посещения туалета. Умеет вытираться развёрнутым полотенцем. 

2. Аккуратно складывает одежду. 

3. Всегда пользуется носовым платком по мере необходимости. 

4. Вежливо обращается с просьбой завязать шапку, застегнуть пальто, 

5. Благодарит за оказанную помощь. 

6. Умеет вовремя извиниться и говорит это слово с нужной 
интонацией, чувством вины. 

7. Не указывает пальцем на окружающих, на предметы. 

8. Не вмешивается в разговор без надобности, в случае срочной 
просьбы, соответственно правилам, извиняется. 

9. При встрече приветливо здоровается,  

10. Прощаясь, всегда говорит «до свидания». 

11. Может играть дружно с другими детьми, уступает свои игрушки. 

12. Не бросает на улице, в помещении бумажки, обёртки и т.д. 

13. Не говорит матерных слов. 

14. Не обижает птиц, животных. 

Посмотрите на фишки, их цвета помогут вам решить, над чем следует 
поработать с детьми, используя испытанные практикой примеры, похвалу и 
упражнения.  

Но всегда помните, что у ребёнка может быть и своё мнение, свой взгляд 
на отдельные вещи, и на весь мир в целом. Уважайте это!  

 


