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С  самого раннего детства ребенок вступает в сложную систему  

взаимоотношений  с окружающими  людьми  (дома,  в  дет/саду   и   т.д.)   и 

приобретает  опыт  общественного  поведения.  Формировать  у  детей  

навыки поведения, воспитывать сознательное, активное отношение к  

порученному  делу, товарищество, нужно начинать с дошкольного возраста. 

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. Работая с детьми, воспитатели 

уделяют  большое  внимание  формированию  их поведения на занятиях, в 

играх, труде и недостаточно  оценивают  возможности повседневной 

бытовой деятельности, зачастую проходя мимо тех  педагогических  

ценностей, которые таит в себе повседневная жизнь дошкольного 

учреждения. 

 

 

 

 

   Каждый день дети здороваются и  прощаются,  убирают  после  игры  

игрушки, умываются,  одеваются  на  прогулку   и   

раздеваются.  Ежедневно   ребенку приходится  аккуратно  вешать  одежду,  

ставить  обувь и т.д.  Во  всех  этих ситуациях дети  не  только  практически  

овладевают  различными  навыками  и  умениями,  но  и  осваивают  

определенные  нормы  поведения   в   коллективе сверстников. Приучая детей 

здороваться со своими товарищами, воспитатель  использует  и утренний 
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приход в детский сад и встречи в течение дня с другом,  заведующей, 

муз.руководителем, поваром и т.д. Многократные упражнения помогают  

ребенку осознать общее правило: «Здороваться надо со всеми, кого увидел в 

этот  день  впервые». Такая постоянная связь формирует у детей  

положительную  привычку. Имеет значение и то, как будет сказано  детьми  

«Здравствуйте»  или  «Доброе утро», ведь внешняя форма вежливости 

выражает  уважение  и  доброжелательное отношение к окружающим. Одни 

здороваются  охотно  и  приветливо,   другие  – только  после  напоминания,  

третьи -  не  здороваются   совсем   или  здороваются  нехотя.   Однако   не   

стоит   каждый   случай   приветливости рассматривать как факт проявления  

невежливости.  Лучше  разобраться,  почему ребенок не поздоровался, и 

помочь ему  справиться.  Часто  дети  здороваются формально, не понимая 

смысла этого правила. Например: мальчик  входит  в  группу  и  сразу  

направляется  к  игрушкам. Воспитатель напоминает мальчику, что сначала  

нужно  поздороваться.  Ребенок отвечает: «Я  уже  здоровался   там…»  и  

рукой  показывает  на  дверь.  Это свидетельствует,  что  мальчик  не   

понимает,   почему   при   входе   надо  приветствовать друг друга. 

Воспитатель объясняет,  что,  здороваясь, люди желают друг другу хорошего 

здоровья и  настроения.  Только  в  единстве моральных знаний и поведения 

можно решать  задачи  нравственного  воспитания дошкольников. Важен 

также пример взрослых  –  сотрудников  детского  сада  и родителей – их 

приветливость и доброжелательность  при  встречах  передаются детям. 

   Любой  из  моментов  режима  дня  в   детском   саду   содержит   огромные 

воспитательные возможности. Взять хотя бы  промежуток  времени,  когда  

дети находятся в раздевальной  комнате.  В  раздевальной  комнате  дети  

остаются очень долго, но они постоянно вступают во взаимоотношения  со  

сверстниками. 

   В  этих   взаимоотношениях   складывается   свой   микроклимат,   

происходит автоматизация» норм поведения.  Поэтому  пребывание  детей  в  

раздевальной комнате  воспитатель  может  использовать, чтобы   

поупражнять   детей   в доброжелательном отношении детей друг к другу, в 

умении уступать,  приходить на помощь товарищам, вежливо к ним 

обращаться. 
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  Умение жить в коллективе сверстников, имеет большое значение для  

будущего школьника. Вот и надо ежедневно, используя каждое пребывание 

ребенка в детском  саду, дать ему возможность овладеть, необходимыми 

нормами морального  поведения в  коллективе сверстников. 

Культура труда и поведения – это качества,  которые  являются  показателем 

отношения человека к своему делу, людям, обществу и  свидетельствуют  о  

его социальной зрелости. Основы их закладываются в детстве, а  затем  

продолжают развиваться  и  совершенствоваться. В  дошкольный  период  

ребенок  овладевает навыками культуры действий с предметами в играх, 

труде, на занятиях, т.е.  в процессе  деятельности.  Играя,  занимаясь,  

выполняя   посильные   трудовые поручения дома и в детском саду в 

обществе  сверстников,  ребенок  усваивает положительный опыт отношений 
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к людям, к труду, вещам  Необходимо  прививать  детям  умение  правильно  

обращаться  с  игрушками, книгами, пособиями,  личными  вещами,  

бережно  относиться  к  общественному имуществу; формировать навыки 

умения, связанные с подготовкой к  предстоящей деятельности (играм, 

занятиям, труду) т.е. учить  ребенка  готовить  рабочее место и все 

необходимые предметы и материалы, с которыми он будет  играть  и 

заниматься;  четко  и  последовательно  организовывать  свою   деятельность, 

планировать время в процессе деятельности, доводить начатое до конца. По  

завершении  деятельности  привести  в  порядок  свое  рабочее   место, 

аккуратно убрать после себя, то чем  пользовался,  сложить  игрушки,  книги, 

учебные материалы в таком виде и в таком  порядке,  чтобы  обеспечивать  

их сохранность и удобство использования в следующий  раз;  привести  в  

порядок свое рабочее  место,  помыть  руки  после  занятий  с  глиной  или  

трудовых поручений. 

    Старшим дошкольникам прививают элементарные навыки организации  

свободного времени  в  соответствии  с  распорядком  жизни  дома  и  в  

детском   саду, стремление быть занятым полезной деятельностью. 

Известно,  что  маленький  ребенок  еще  не  может   организовывать   свою 

деятельность,  поэтому  организаторами   являются   родители   в   семье   и 

воспитатели  в  детском  саду.  Под  их  руководством  деятельность  ребенка  

обретает целенаправленность, содержательность, становится  важным  

средством воспитания. 

 

 

 
   Важно учить относиться детей к общественному имуществу, как к своей 
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личной вещи. Воспитатель объясняет детям:  «Все,  что  имеется  в  детском  

саду  – игрушки, посуда, мебель – твое, мое, наше, общее, принадлежит нам 

всем.  Вот это надо беречь, иначе будет не с  чем  играть  и  заниматься,  и  в  

группе  станет неуютно».  Там,  где  эта  мысль  внушается  постоянно,  дети  

быстро овладевают прочными навыками правильного обращения со всеми  

окружающими  их предметами.  Формирование  бережного  отношения  к  

общественному  имуществу тесно связано с воспитанием коллективистских 

черт.  Только  тогда,  когда  в  сознании ребенка понятия «я», «моё» 

постепенно в  результате  взаимодействия со сверстниками, расширяются до 

понятий «мы», «наше»,  он  начинает  бережно относиться к вещам, 

принадлежащим другим. Необходимо приучать правильно, обращаться с 

учебными пособиями. 

 

 Правильное обращение с  материалами  и  пособиями,  которые  

необходимы  для  различных занятий – рисованием, лепкой, аппликацией и 

др., важная задача в  подготовке ребенка к  школе.  Необходимо  современно  

учить  его  экономно  расходовать бумагу и  клей,  пользоваться  простым  и  

цветными  карандашами,  кистью  и красками и т.д., содержать все это в 

надлежащем порядке.  Также особому вниманию следует уделять 
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правильному обращению с книгой. С первой встречи ребенка с книгой важно 

вызвать уважительное  отношение  к ней. Книга – одно из сокровищниц 

духовного богатства человека. Книги  делают нас умнее и взрослее. Книги 

нас учат, забавляют, радуют. «Если хочешь посмотреть книгу, проверь руки, 

-  чистые  ли  они»,   -  это должно стать правилом для каждого маленького 

читателя.  Дети  должны  знать, что книгой пользуются в специально 

отведенном для этого месте за  столом,  а не на ковре  или  в  игровом  

уголке.  Каждый  вид   детской   деятельности   (игры,   труд,  занятие)   

создает благоприятные возможности для осуществления определенных  

задач  воспитания, связанных с формированием культуры поведения 

дошкольников. 

 В игре формировать нравственные чувства, нравственное сознание и 

моральные поступки, коллективистские навыки,  дружеские  отношения,  

умение  следовать игровым  правилам,  общему замыслу;  на   занятиях   –   

культуру   учебной деятельности,   умение   вести   себя   в    соответствии    

с    правилами, дисциплинированность, организованность,  уважение  к  

слову  воспитателя,  к общему   заданию;   в   процессе   трудовой   

деятельности   –   трудолюбие, бережливость,  аккуратность,  чувство  

ответственности,  умение  действовать сообща, рационально применять 

орудие труда и те  умения  и  навыки,  которые обеспечивают   наибольшую   

результативность.   В   процессе   любого   вида деятельности нужно 

осуществлять широкий круг задач воспитания,  связанных  с формированием  

морального  сознания,   нравственных   чувств   и   привычек, являющихся 

основой культурного поведения. 
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 Руководя любым видом деятельности, взрослые могут влиять  на  ребенка,  

на его нравственные проявления, суждения, отношения к сверстникам, 

расширять  и уточнять знания, формировать у него отношение к обществу, к 

людям, к  труду, к своим обязанностям. 

 


