
Педагогические подходы к воспитанию культуры 
поведения детей в детском саду 

  

Дошкольное детство – важнейший период в нравственном становлении личности. Одним 

из направлений в нравственном развитии ребёнка является воспитание культуры 

поведения. 

Формирование основ культуры поведения начинается с самых первых лет жизни ребёнка. 

Он, подражая взрослому человеку, начинает осваивать основные нормы общения. К 

старшему дошкольному возрасту у ребёнка могут быть воспитаны довольно устойчивые 

формы поведения, отношение к окружающему соответственно усвоенным моральным 

нормам и правилам. 

При благоприятных условиях общественного и семейного воспитания у ребёнка старшего 

дошкольного возраста ярко проявляется чувство привязанности к сверстникам, 

воспитателю, д/саду. Дети приветливы с окружающими, легко вступают в общение, 

добры, чутки, внимательны к замечаниям взрослых, способны остро переживать их. 

Одобрение своих поступков воспринимают с радостью и выражают готовность делать ещё 

лучше. 

Характерным для детей старшего дошкольного возраста является формирующаяся у них 

общественная направленность. Она проявляется и в реальных детских взаимоотношениях, 

и в их высказываниях, и в оценке поступков сверстников, и в общей направленности 

совместной деятельности всех членов детского коллектива. У ребят этого возраста 

начинает складываться общественное мнение, на которое в известной мере может 

опереться воспитатель. Дети могут осудить поведение сверстников – их эгоистические 

поступки, недобросовестное отношение к делу - и высказать одобрение хорошего 

поведения товарища. 

Вместе с тем нравственные проявления детей старшего дошкольного возраста отличаются 

неровностью и неустойчивостью. Разное поведение детей часто зависит от их 

эмоционального состояния, индивидуальных особенностей, что требует от воспитателя 

использования разнообразных методов и приёмов воспитания, более тонкого их 

применения. 

В процессе формирования культуры поведения у детей старшего дошкольного возраста 

участвуют одновременно и образовательное учреждение и семья. Воспитание культуры 

поведения предусматривает обязательную связь с воспитанием детей в семье, 

координацию усилий педагога и родителей 

 

1.      Понятие культуры поведения детей дошкольного возраста и необходимость её 

воспитания 

Понятие культуры поведения дошкольника можно определить как совокупность полезных 

для общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в различных 

видах деятельности. 

Культура общения – предусматривает выполнение ребёнком норм при общении со 

взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, с 

использованием соответствующего словарного запаса и норм обращения, а также 

вежливое обращение в общественных местах, быту. 



Культура общения предполагает не только делать нужным образом, но и воздерживаться 

от неуместных в данной обстановке действий, слов. Ребёнка нужно учить замечать 

состояния других людей. Культура общения обязательно предполагает культуру речи. 

Культура речи предполагает наличие у дошкольника достаточного запаса слов, умение 

говорить тактично, сохраняя спокойный тон. Овладение культурой речи способствует 

активному общению детей в совместных играх, в значительной мере предотвращает 

между ними конфликты. 

Культурно-гигиенические навыки – важная составная часть культуры поведения. 

Необходимость опрятности, содержания в чистоте лица, рук, тела, причёски, одежды, 

обуви, продиктована не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих 

отношений. 

Культуру еды часто относят к гигиеническим навыкам, но её значение не только в 

выполнении физиологических потребностей. Она имеет этический смысл, ведь поведение 

за столом основывается на уважении к сидящим рядом людям, и также к тем, кто 

приготовил пищу. 

С дошкольного возраста дети должны усвоить определённые привычки: нельзя класть 

локти на стол во время еды, есть надо с закрытым ртом, тщательно пережёвывая пищу. 

Уже в раннем возрасте выполнение режима создаёт известные предпосылки для 

понимания того, что необходимо выполнять действия, связанные с режимом, в известной 

последовательности и в нужном темпе. Вот почему, если говорить о правилах поведения, 

необходимо прежде всего приучать ребёнка выполнять требования режима (во время 

садиться за стол для еды), привить ему навыки самообслуживания (самостоятельно есть, 

мыть руки перед едой, самому снимать одежду перед сном, аккуратно вешать её на стул 

возле кровати). При этом не только развиваются важные практические навыки, но и 

меняется характер взаимоотношений детей со взрослыми. 

Ребёнок раньше освободившийся от ежеминутной опеки взрослых, чувствует себя 

увереннее, он смелее вступает в общение с другими детьми, выражает желание помочь 

сверстнику в том, чему сам только что научился. Все действия детей с высоким уровнем 

самостоятельности отличаются большей упорядоченностью, организованностью. Такие 

дети более свободно затевают игру, легче усваивают несложные правила общих игр. В 

старшем дошкольном возрасте значительную роль приобретает напоминание, поощрение 

усилий ребёнка, его стремление самостоятельно оказывать помощь другим. 

Складываются первые дружеские симпатии и привязанности детей, на этой основе 

успешно формируются навыки вежливости, организованности поведения, культуры речи. 

.На старшей ступени дошкольного возраста усвоение детьми правил поведения 

обеспечивает развитие организованности. А ведь она – один из важнейших показателей 

готовности к школьному обучению. 

 Взрослые должны с самого детства воспитывать у детей чуткость, отзывчивость, 

готовность прийти на помощь друг к другу. «Если товарищу трудно, помоги ему», «Если 

тебе трудно – обратись за помощью» - вот правила, которыми должны руководствоваться 

дети в повседневной жизни. 

Когда ребёнок овладевает правилами, культурой поведения, это способствует 

образованию у него твёрдых нравственных привычек, помогает становлению 

взаимоотношений со сверстниками, воспитанию организованного поведения 

Необходимость особого внимания к нравственному воспитанию дошкольников 

обусловлена тем, что оно является стержнем приобщения ребёнка к культуре. С его 



помощью обеспечивается овладение нормами и правилами взаимодействия с природой и 

окружающими людьми, а именно это составляет суть культуры. Поэтому, если ребёнок 

активно развивается в нравственном плане, то его вхождение в мир культуры происходит 

значительно легче, а его трудовое, умственное, эстетическое воспитание доставляет 

взрослым гораздо меньше хлопот. 

Нравственное воспитание может стать эффективным тогда, когда оно строится на 

выработке у ребёнка – в определённой последовательности – основных элементов этого 

механизма, развитие которого начинается с младенчества. Для детей старшего 

дошкольного возраста характерно следующее: 

1.   Воспитание чувства стыда. Его основы закладываются в возрасте от 4-4,5 лет до 6-7 

лет, а потом развиваются в течение всей жизни. Сформированность этого чувства 

выражается в том, что ребёнок приобретает способность самостоятельно преодолевать 

свои недостатки под воздействием внешней негативной оценки. 

2.   Примерно в возрасте 5 лет начинает формироваться чувство долга перед другими и 

самим собой. Ребёнок должен постепенно подойти к осознанному пониманию своей 

зависимости от других людей и обстоятельств, а также научиться выполнять те действия, 

которые обеспечивают нормальную совместную жизнь в социуме. 

3.   На основе развитого чувства долга постепенно, начиная с 8-9 лет, вырабатывается 

чувство ответственности, т.е умение самостоятельно побуждать себя заботиться о других. 

Таким образом, в дошкольном возрасте необходимо совместными усилиями родителей и 

педагогов формировать у детей такие качества, как нормально развитая гордость, стыд, 

совесть, основы долга. Однако некоторые педагоги, работающие с дошкольниками, 

нередко допускают ошибку, считая, что заниматься этим должны только родители. 

Практика же показывает: многие родители не представляют, в каком возрасте и под 

воздействием каких факторов складывается механизм нравственного развития ребёнка. 

Педагог, знающий об этом механизме, может и должен выступать в качестве консультанта 

при решении вопросов нравственного становления ребёнка. 
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