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Очень важным в выработке умений по самообслуживанию является 
воспитание отрицательного отношения к неопрятности. Например: вос-

питатель ясельной группе одевает детей после сна. Не спешит, все вре-

мя разговаривает: «Вот туфельки сейчас наденем и пуговки застегнем. 

Ну-ка, как ты сам наденешь туфли? Хорошо. Я тебе здесь пяточку по-

правлю, а то снялась. А теперь надевай рубашечку, а я пока помогу Са-

ше одеться». Так помогая частично одеваться ребенку, можно поручать 

ему кое-что одеть самому. Учиться застегивать одежду очень трудно. На 

своих рукавах это практически невозможно ребенку 2-3 лет. Поэтому 

можно предложить застегнуть кое-кому или поручить застегнуть пугови-

цы на рубашке. «Вот теперь вся одежда одета аккуратно, отверни ворот-

ничок, поправь гольфы, видишь как красиво!» 

К 3 годам ребенок должен полностью научиться одеваться и разде-

ваться самостоятельно, застегивать пуговицы, натягивать колготы.  
Чтобы научить ребенка самостоятельно одеваться и раздеваться 

можно использовать игру с куклой. Надеть на куклу колготы, собрать 

для этой цели в два кулачка колготы до носка и учить надевать с носоч-

ка. Потом надеть штанишки-брючки, обувь, пальто и шапку. В этой по-

следовательности мы учим детей одеваться в ясельках.  

Дома необходимо закреплять эти умения в той же последовательно-

сти. Первое время следует помогать ребенку, так например, обратить 

внимание, что колготы имеют впереди один шов и этой стороной надо их 

положить на колени. Потом собрать их до носочка и нацепить на ногу. 

Обратить внимание ребенка на ботинки: смотрят ли они друг на друга? 

Необходимо при раздевании учить ребѐнка выворачивать одежду на 

правую сторону. Курточку, пальто вешать на вешалку, шапку класть на 
полочку. Необходимо приучать ребенка складывать одежду на место, ко-

торое необходимо отвести для ребенка.  

На третьем году нужно учить ребенка правильно держать ложку: 

тремя пальцами, а не за середину, ближе к концу черенка, учить есть 

аккуратно, не проливая пищи, не крошить хлебом. 

К 3 годам ребенок в состоянии оказывать небольшую помощь взрос-

лым, накрыть на стол – поставить хлебницу, разложить ложки. Однако 

не следует поручать ребѐнку, расставлять бьющуюся посуду, так как в 

этом возрасте он еще не обладает достаточной ловкостью и может неча-

янно разбить ее. Это чревато не только опасностью пораниться, но и 

доставит ему огорчение, у него пропадет желание участвовать в этой 

полезной для него работе. Необходимо учить ребѐнка поддерживать по-



рядок в своем уголке под руководством взрослого. Он может расставить 

игрушки на своей полочке, почистить свою обувь, одежду.  

Постепенно надо подводить ребенка к понятию, где игра, а где труд: 

«Я сейчас буду прибирать в комнате, ты помоги мне. Или давай наведем 
порядок в комнате». И обязательно отметить труд ребенка. Консультация 

«Воспитание вежливости».  

Нельзя, например, считать ребенка вежливым только потому, что он 

говорит «спасибо» при выходе из-за стола или подает стул вошедшему 

взрослому, а обращаясь к воспитателю, произносит обязательное «по-

жалуйста». Этого мало. В любых ли условиях так поступают ваши дети? 

Или только в знакомых «заученных» ситуация? Как ведут себя с родите-

лями?, в общественных местах?, в неожиданных для них случаях? Они 

вежливы по вашей подсказке или по собственному побуждению? 

Попробуйте уронить какой-нибудь предмет – носовой платок, запис-

ную книжку, карандаш – и посмотрите, как отзовется ребенок: поднимет 

и подаст в руки или «не заметит»? Как это сделает – с готовностью или 
лишь заметит вслух: «Платок!» За ужином позаботиться поставить сту-

лья для матери, бабушки, отца.  

Спросить, не помочь ли в чем, каковы при этом движения ребенка. 

Делает ли он это с охотой, настроением или только потому, что ему это 

поручили и, что не получить замечания, он выполняет.  

Даже на столь обычные проявления вежливости детьми, как умение 

здороваться, прощаться, благодарить, не смотрите как на нечто механи-

ческое. Ведь благодарить можно по-разному – угрюмо, сухо, по обязан-

ности, небрежно, а можно тепло, с чувством признательности. Именно 

такое выражение вежливости должно нас устраивать, которое основыва-

ется на нравственных чувствах.  

 

Предупредительность 
К сожалению, это слово (за которым кроется целое понятие) неоп-

равданно забыто. Предупредительность ничего не имеет общего, как это 

некоторые думают, с угодливостью.  

Добиваясь от детей предупредительности, мы хотим, чтобы она про-

являлась у них из добрых побуждений оказать внимание, помощь окру-

жающим людям. Надо учить детей быть предупредительными.  

А это значит учить их «догадываться», без нашей подсказки, что от 

них требуется, чтобы помочь взрослому или сверстнику. Понаблюдайте с 

этих позиций за детьми. 

 

Скромность – это признак высокой внутренней культуры человека, 

ценная черта личности, присущая человеку.  
Скромность воспитывается с малых лет. Формировать у детей сдержан-

ность, умение жить в коллективе, считаясь с интересами товарищей, не 

причинять неудобства окружающим, поступать хорошо не ради похвалы, 

а потому, что иначе быть не может, - одно из непременных условий в за-

кладке нравственного фундамента культурного поведения. 

 

Деликатность – человек, наделенный этим свойством, никогда не дос-

тавит неудобства окружающим, не даст повода ощущать своѐ превосход-

ство, своими действиями и поступками.  



Он старается не причинять неприятности окружающим. Чувство такта 

не позволит навязать человеку своѐ общество вопреки его желанию, за-

давать неуместные вопросы или проявлять излишнее любопытство.  

В его присутствии каждый чувствует себя естественно, просто, не-
принужденно. Зачатки деликатности уходят глубокими корнями в детст-

во, и напрасно мы иногда невольно задерживаем всходы этого драго-

ценного свойства характера недостаточной требовательности к детям.  

Например, снисходительно относимся к тому, что наши дети шумят в 

раздевалке, собираясь, домой, или, когда приходят утром в детский сад. 

Мама громко расспрашивает своего ребѐнка об успехах или неудачах 

прожитого дня, нисколько не заботясь о том, что люди пришли за детьми 

после трудового дня, устали, что в группе воспитатель читает детям и 

это им мешает.  

Рядом в кабинете врач или заведующая – работают. Шумно ведут се-

бя дети тогда, когда дома кто-нибудь из взрослых лег отдыхать. Случа-

ется, даем неправильные оценки отдельным детским проявлениям, на-
пример, так называемой детской непосредственности: «Не приходите 

больше к нам в гости!» - говорит трехлетний малыш вошедшей соседке. 

 

А вот разговор ребенка 5 лет: 

«Почему ты не благодаришь за праздничный подарок?» 

«Подумаешь, яблоки у меня есть и дома!» 

Если нечто подобное говорит ребѐнок в 3-4 года, то это можно отне-

сти к детской непосредственности. Да и то в этих случаях следует детей 

направить, остановить. А если мы слышим от них такое в 5-7 лет?  

Очевидно, где-то мы упустили границы возраста, и детская непосред-

ственность переросла в бестактность. Иногда мы терпимо относимся к 

проявлениям детской бесцеремонности… Ребенок с нескрываемым любо-

пытством рассматривает родителей, вслух обменивается мнением о при-
сутствующем, показывает пальцем на прохожих. Бросается обнимать за-

ведующую, няню, а то и любого незнакомого, появившегося в группе. 

Виснет на руках воспитателя, отталкивая других и стараясь занять место 

около него.  

Что это – детская непосредственность? Знак внимания и гостеприим-

ства? Конечно, такого рода жесты следует пресекать. Необходимо так-

тично объяснять правила приличия, допустимого общения с взрослыми. 

Например, сказать, что ласка с посторонним неуместна: «Так можно вес-

ти себя с близкими людьми – папой, мамой, бабушкой. А с посторонни-

ми, лучше быть приветливыми, вежливыми, гостеприимными».  

Объяснить, что значит быть гостеприимными: всех взрослых встре-

чать приветливо, с улыбкой, вежливо предложить сесть или пригласить 
посмотреть книги, альбом.  

Не задавать гостю вопросы:  

 «Кто он?»,  

 «Откуда пришел?»,  

 «Зачем пришел?»,  

 «Когда уйдет?»,  

 не навязывать разговор, если гость не расположен его поддержи-

вать;  

 не заставлять заниматься и играть с собой,  



 не требовать к себе особого внимания и т.д.  

Случается, допускаем мы еще одну ошибку в оценке детского пове-

дения. Мы стремимся, чтобы наши дети умели держать себя естественно, 

непринужденно. Но при этом не всегда можем определить границы, где 
кончается непринужденность и начинается развязность.  

А это очень и очень важно, ибо «вести себя непринужденно» и «вес-

ти себя развязно» - понятия-антиподы. И если они отождествляются, то 

может случиться, что взамен умения держаться непринужденно мы не-

вольно культивировать у ребенка зачатки развязности.  

Мы не учли всего лишь один нюанс: непринужденность непременно 

предполагает ещѐ и сдержанность. Хорошо, чтобы в оценках воспитате-

ля, родителей детского поведения содержались определения, как «доб-

рый», «вежливый», «услужливый», «предупредительный», «скромный», 

«аккуратный», «воспитанный», которые раскрывают нравственный 

смысл конкретного поступка.  

Все это влияет на формирование культуры поведения, имеющей в ос-
нове нравственные мотивы. Пользуясь, случаем, воспитатель отмечает:  

Несмотря на то, что Лариса торопилась в детский сад, она утешила 

маленького Толю, который плакал, расставаясь с мамой. Она вниматель-

ная, отзывчивая девочка.  

Или: Вася – предупредительный мальчик: заметил, что у Зинаиды 

Петровны сумка, помог ей. Так, поступают воспитанные люди.  

Неплохо, если воспитатель, родители, постараются довести до созна-

ния детей (что особенно важно для старших дошкольников), что значит 

«внимательный», «добрый», «отзывчивый» и т.п.  

Хорошо быть предупредительным, как Вася. За это люди всегда бла-

годарны… А проявить предупредительность – это значит уметь видеть в 

какой помощи нуждается человек, и вовремя предложить ему услугу, не 

дожидаясь, когда он обратиться с просьбой.  
Или: Внимательными, отзывчивыми называют тех, кто умеет войти в 

положение другого, почувствовать, в чем он нуждается, и определить, 

чем можно ему помочь. Вот так и поступила сегодня Лариса.  

Когда такие оценки культуры поведения получают дети в конкретных 

жизненных ситуациях, они, эти уроки, наиболее доходчивы и при всей 

своей поучительности не выглядят назидательными, навязчивыми. 

 

Общительность 

В еѐ основе всегда присутствуют элементы дружелюбия, доброжела-

тельности, приветливости к окружающим. Это, как известно, - одно из 

непременных условий в выработке у детей культуры взаимоотношений. 

Испытывать, радость от общения с окружающими – великий челове-
ческий дар. Он пробуждается в детях тогда, когда младенец, еще в пе-

ленках, тянется к матери, испытывая удовольствие от того, что видит и 

слышит.  

Как в дальнейшем разовьется у ребенка это чувство – тяготения быть 

вместе с людьми? Будет ли он расти преисполненным доброжелательно-

сти к окружающим? Если в нем нет доброжелательности к сверстникам, 

он испытывает чувство неприязни к ним, и формирование культуры об-

щения у такого ребѐнка становится делом трудным.  



Наша задача – поддерживать и развивать в ребѐнке интерес и стрем-

ление к общению со сверстниками. Общительные дети обычно отличают-

ся дружелюбием, умением находить контакты со сверстниками, с удо-

вольствием поддерживают общение с взрослыми.  
Такие дети испытывают удовольствие быть вместе с ребятами, играть 

и заниматься вместе. Они с готовностью уступят игрушку товарищу, 

лишь бы он был рядом с ним. 

                                   

 


