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   С какого возраста следует 
начинать 
обучение  этикету? 
    Многие родители могут 
удивиться, если узнают, что 
правилам этикета нужно 
начинать учить ребёнка с 
рождения. 
• Еще совсем маленького 
кроху легко можно начать 
приучать к хорошим 
манерам взглядом, 
интонацией, определенными 
фразами. К примеру, следует 
желать крохе приятного 
аппетита, благодарить его, 
если он протянул вам 
погремушку и т. д. 
• Уже в самом раннем 
возрасте стоит ребенка 
хвалить за хорошие манеры, 
а также интонацией голоса 
показывать, когда он 
поступает не совсем 
правильно. 
    Приходя в детский сад, 
ребёнок попадает в 
интересное и необычное для 
него пространство. Это 
совершенно новый 
коллектив - 
воспитатели, помощник 

воспитателей, педагоги и - 
такие же, как он сам, - 
малыши. Существуют 
определенные нормы и 
правила поведения, которые 
нужно постепенно 
объяснить ребенку. Другими 
словами, разъяснить, что 
такое «хорошо», и что 
такое «плохо». Проводимая 
работа помогает ребенку 
адаптироваться в 
коллективе, учит общаться 
со сверстниками 
и родителями, другими 
взрослыми. 
    Необходимый настрой 
на этикетное поведение 
создаёт установленный 
порядок в группе, 
выработанный 
совместными усилиями 
воспитателя и детей. Для 
воспитания этикетного       
поведения необходимы 
определённые условия. 
 
 
 
 
 
 



    Основные правила этого 
порядка можно 
сформулировать так: 
-  Проявляем к каждому 
дружеское участие и 
терпение; 
- Сопереживаем и стремимся 
оказать помощь друг другу; 
- Доброжелательно 
воспринимаем каждого из 
своих товарищей; 
- Не отказываемся в участии 
в играх и упражнениях; 
- Не стесняемся своего 
незнания и неумения; 
- Не боимся ошибаться сами 
и не смеёмся над ошибками 
других. 
    В результате постепенно 
у детей формируется 
интерес к правилам 
поведения, желание их 
выполнять. 
 
 

 

      Ранний дошкольный 
возраст - 1-3 года  
 
    Именно в этот период, 
когда ребенок приходит в 
детский сад, начинает свое 
активное 
общение посредством речи с 
окружающим миром, он 
знакомиться с простейшими 
правилами этикета для 
детей. Воспитатели 
рассказывают малышу, как 
стоит поступать, а как 
нет, мотивируют ребенка, 
показывая правила этикета 
на личном примере. Прежде 
всего, столового. 
    
Столовый этикет представ
ляет собой свод небольших, 
но довольно значимых 
правил, которые должны 
быть известны 
детям раннего возраста. 
Прежде всего, малышам 
объясняют, что они не 
должны выплевывать еду, 
размазывать ее по столу, 
выбрасывать из тарелки, 
учат правильно держать 
ложку и чашку; 

самостоятельно есть 
ложкой из тарелки; пить из 
чашки; откусывать хлеб или 
яблоко; вытирать рот 
салфеткой. Это самые 
основные правила. 
     Столовый этикет для 
детей 1-3 лет не слишком 
обширный. Достаточно 
того, что малыши будут 
вести себя тихо и спокойно 
за столом, не будут 
разговаривать во время еды. 
 

 

 

 

 

 


