
Консультация для родителей 

 

«Правила культурного поведения, которые должны быть 

сформированы у дошкольника 4 - 5лет» 

 

Основные правила культурного поведения, которые должны быть 

сформированы у дошкольника 4-5 лет. 

Важной задачей, приобретающей на этой возрастной ступени особое 

значение, является формирование взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками: вежливое внимательное отношение к взрослым, умение 

дружно играть с детьми, защищать слабого, обиженного. 

Сегодня мы поговорим о простых вещах, с которыми сталкиваемся 

ежедневно и иногда не придаём должного значения. Хотя, по сути, эти 

мелочи мешают нам быть счастливыми и правильно воспитывать наших 

детей. 

Многих родителей поражает поведение их детей в подростковом возрасте. 

Был вроде нормальный ребёнок и вдруг грубит, хлопает дверью… 

Нравственность подростка зависит от того, как его воспитывали в годы 

детства, что заложили в его душу от рождения до 10-11 лет. 

Родители для ребёнка – это зеркало, всё, что он видит в отражении, 

именно это он хочет воплотить в жизни. 

Если мы плохо относимся, например, к своим родителям, того же нужно 

ждать от своих детей. В нашей повседневной жизни мы, пожалуй, больше 

всего страдаем от недостатка культуры в людях (внешнее проявление 

культуры – вежливость, и культуры внутренней). 

Много лет создавались людьми правила поведения, этикета – цель 

которых была кроме нравственных качеств доброты, чуткости, сердечности, 

прививать чувство меры и красоты в манерах поведения. В одежде, 

разговоре, приёме гостей и сервировке стола – словом во всём, с чем мы 

входим в общество. 

Насколько важным было выполнение этих правил, говорит тот факт, что 

200-300 лет тому назад отдельные нормы поведения приравнивались к 

законам и не соблюдавших их граждан наказывали. 

Существуют ли в наше время секреты воспитания культуры поведения? 

Об этом и пойдёт сегодня разговор. И надеемся, что вместе мы найдём 

ответы на многие вопросы. 

Основные правила культурного поведения, которые должны быть 

сформированы у дошкольника 4-5 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, приобретающей 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. 

А сейчас прошу вас, уважаемые родители, ответить на вопросы. 

1. Следует ли говорить: «Будь здоров», если кто-то чихнул? (Оказывается: 

если кто-то чихнул или с ним произошла другая подобная неловкость, лучше 

всего не обратить на это внимание). 

* В каких случаях нужно говорить «вы», в каких «ты»? (Если двухлетний 

малыш говорит взрослому «ты», в его устах звучит это даже мило, то с 

четырёх лет дети уже должны, обращаясь к взрослому, говорить ему «вы» и 

называть по имени и отчеству, кроме близких родных). 

* Как нужно принимать подарки? (Завёрнутый подарок нужно развернуть, 

рассмотреть и поблагодарить того, кто его принёс: ему ведь тоже интересно, 

понравился ли подарок). 

* В каких случаях следует говорить «извините» и «простите»? 

Оказывается, если провинность незначительная, нужно говорить «извините», 

если же очень виновны – то «простите». 

* Можно ли показывать пальцем на какой-нибудь предмет или на 

человека? 

Если вы хотите обратить внимание на какой-нибудь предмет, то 

показывать нужно всей ладонью. Что касается различных жестов, это вообще 

очень серьёзная тема. Например, в Болгарии, кивок головой означает, что 

человек не согласен с чем-то, то есть он говорит: «Нет», а покачивание 

головой подтверждает согласие. 

Воспользуйтесь советами, которые вы сегодня услышали, и вы увидите, 

как измениться мир вокруг. И это не из области фантастики, потому что всё в 

наших руках. 
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