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Аннотация: в статье рассмотрены общепризнанные правила поведения,
которые нужно воспитывать у детей с дошкольного возраста. Взрослые могут
своим положительным примером воспитать культурного ребёнка. Автор
статьи считает, что культура поведения не сводится к формальному
соблюдению этикета. Она тесно связана с нравственными чувствами и
представлениями и в свою очередь подкрепляет их.
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Формирование культуры поведения – одна из актуальных и сложнейших
проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям.
То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и
нашей жизнью. Сегодня мы говорим о необходимости возрождения в обществе
культуры поведения, что непосредственно связано с развитием и воспитанием
ребенка до школы.
Интерес к проблеме формирования культуры поведения дошкольников
обусловлен тем, что резко снижается воспитательное воздействие семьи и
российской национальной культуры в сфере воспитания. Перед дошкольными
образовательными учреждениями в числе наиболее важных стоят задачи
формирования с самого раннего детства базовой культуры личности, высоких
нравственных качеств.
В детском саду для этого немало возможностей. В процессе повседневного
общения со сверстниками дети учатся жить в коллективе, овладевают на
практике моральными нормами поведения, которые помогают регулировать

отношения с окружающими. Чем младше ребенок, тем большее влияние можно
оказать на его чувства и поведение.
Работа по формированию культуры поведения должна проводиться
систематически. Педагоги обязаны выявлять положительное в ребенке и,
опираясь на хорошее, развивать другие, недостаточно сформированные или
отрицательно сориентированные качества, доводя их до необходимого уровня и
гармонического

сочетания.

В

воспитательном

процессе

недопустима

конфронтация, борьба воспитателя с воспитанником, противопоставление сил и
позиций. Только сотрудничество. Терпение и заинтересованное участие
воспитателя в судьбе воспитанника дают положительные результаты. Опытные
воспитатели не скупятся на комплименты, щедро авансируют будущие
положительные сдвиги. Они проектируют хорошее поведение, внушают
уверенность в успешном достижении высоких результатов, оказывают доверие
воспитанникам, ободряют их при неудачах. Воспитатель должен постоянно
изучать, и хорошо знать индивидуальные особенности своих воспитанников.
Все лица, причастные к воспитанию детей, должны действовать сообща,
предъявлять согласованные требования, помогать друг другу, дополняя и
усиливая педагогическое воздействие. Если такое единство и координация
усилий не достигается, а противодействует, то на успех рассчитывать трудно.
Воспитанник при этом испытывает огромные психические перегрузки, так как
не знает, кому верить, за кем идти, не может определить и выбрать среди
авторитетных для него влияний правильные. Надо сложить действие всех сил.
Организуя

деятельность

детей,

воспитатель

создает

условия

для

формирования их взаимоотношений на основе правил культуры поведения,
терпимости, вежливости.
Задачи по формированию культуры поведения у детей дошкольного
возраста:
 формировать навыки культуры поведения в повседневной жизни;
 учить видеть свои недостатки в поведении и уметь их исправлять;
 познакомить с правилами культуры поведения;

 воспитывать

любовь

и

уважительное

отношение

к

близким

и

окружающим людям;
 научить относиться к окружающим с заботой и терпением, но при этом
проявлять нетерпимость к дурным поступкам людей.
В результате реализации методических рекомендаций можно ожидать, что
ребенок может стать гармонично‐развитой личностью, уметь достойно вести
себя в любой обстановке, понимать смысл и значение тех или иных правил
культуры поведения, уметь приветливо разговаривать со сверстниками, со
взрослыми, уметь справедливо оценивать свои поступки и поступки других,
быть доброжелательными, честными, справедливыми.
Важной особенностью содержания методических рекомендаций является
тесная связь с реальной жизнью ребенка, его социально‐эмоциональным опытом.
Поэтому, помимо специально организованных занятий, можно использовать
самые разные ситуации, возникающие в процессе взаимодействия детей (на
других занятиях, в игре, на прогулке, дома), с целью обогащения программного
содержания занятий и развития социальной компетентности детей.
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