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  «Душа ребенка чиста как белый снег, падающий с неба. И писать на ней надо 

белой палочкой, такой же чистой, как она сама. Проведешь один раз черной 

палочкой, то всю душу замараешь. Если вдуматься. Белой палочкой и является 

– народная педагогика. И добрые обычаи, традиции, сказки, поучения…  

Все, чем жив человек» 

Михаил Юхма 

 

   Дети - наша гордость. В них всё нам мило и дорого. Но всегда ли мы 

задумывались над тем, что привлекательность наших детей не только в красоте 

их внешнего вида? Главное, как подрастающий ребёнок ведёт себя? Как 

держится на людях? Каковы его манеры – слова, мимика, жесты, движения?  

   Случается, что даже хорошо образованные люди не всегда выглядят 

воспитанными, так как не выработали в себе элементарных норм культуры 

поведения, культуры общения. В настоящее время прослеживается утрата 

лучших речевых традиций, что влечет за собой и упадок общей культуры. Надо 

ли перечислять все те беды, которые рождает человеческое равнодушие, 

жестокость, опустошённость души, безразличие, глухота сердца и разума. От 

утраты морали, совести, от наглости и хамства все уже достаточно 

настрадались. А всё ли сделано для того, чтобы вырастить нравственно 

здоровых детей?  

         Современный этап развития общества выдвигает новые задачи воспитания 

детей дошкольного возраста. Большое значение придается проблеме 

воспитания культуры общения детей, в решении которой ведущую роль играет 

формирование коммуникативных функций речи, как центральное звено 



развития ребенка. Речь выполняет многообразные функции в жизни ребенка. 

Основной и первоначальной является коммуникативная функция - назначение 

речи быть средством общения. Общение – это самая большая ценность в нашей 

жизни, основа человеческого бытия. Благополучное будущее наших детей в 

немалой степени зависит от их способности правильно общаться с 

окружающими. Их истинная человеческая сущность будет проявляться в том, 

насколько они будут уметь общаться и взаимодействовать с другими людьми.   

Высокий уровень культуры общения является основным условием успешной 

адаптации человека в любой социальной среде. Если человек в первую очередь 

умеет слушать своего собеседника в процессе общения, при этом грамотно 

излагает свои мысли на хорошем уровне языка, без сленга и просторечья, мы 

можем сказать про такого человека, что он в полной мере владеет культурой 

общения.  

    Принципы и нормы культуры общения формировались веками. Народы всех 

стран и времён тщательно отбирали, хранили, накапливали опыт общения по 

принципу: разумно - нравственно - красиво. Стержнем, основой истинной 

культуры общения является гуманное отношение человека к человеку. Поэтому 

формирование у детей позиции открытости, доверия, дружелюбия непременное 

условие воспитания культуры общения.  

   Исследования Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина и др. убедительно показали, что 

потребность в общении относится к числу самых ранних человеческих 

потребностей, определяющих практическую значимость формирования 

культуры общения с самого раннего возраста. Как известно, именно в этот 

период закладывается фундамент моральных принципов, нравственной 

культуры, развивается эмоционально - волевая сфера личности, формируется 

продуктивный опыт повседневной коммуникации. 

   Ребенок усваивает родную речь так называемым «материнским способом», 

подражая близким, поэтому так важно, чтобы он слышал не только 

правильную, но и вежливую речь, соответствующую правилам речевого 

этикета. А.С. Макаренко писал: «Ваше собственное поведение – самая 



решающая вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребенка только, когда с ним 

разговариваете, или поучаете, или приказываете ему. Вы воспитываете его в 

каждый момент, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы разговариваете с 

другими людьми и говорите о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, 

как вы общаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, читаете газеты - 

всего это для ребенка имеет большое значение». Общение детей дошкольного 

возраста, прежде всего, происходит в семье.    

   У ребенка, поступившего в детский сад, круг общения расширяется - 

добавляется общение со сверстниками, с воспитателем и другими работниками 

дошкольного учреждения. Большую роль в успешном социально - личностном 

развитии дошкольников играет совместная работа воспитателей с семьей. 

Воспитатели формируют у детей представления о социальном мире, о самом 

себе, окружающих людях, воспитывают социальные чувства, активную 

жизненную позицию, родители в свою очередь придерживаются этих правил. 

Работа, проводимая в детском саду по формированию у детей культуры 

общения, наиболее результативна там, где находит продолжение в семье.  Дети 

не только приобретают знание норм речевого этикета с взрослыми и 

сверстниками, но и используют эти знания в повседневной жизни. 

Необходимость выработать единую систему требований в группе и в семье 

определит то, что мы заложим в душу ребёнка - дошкольника сейчас и позволит 

детям в будущем осознать значимость собственной личности и других людей. 

   Какие наиболее важные нравственные качества хотим мы видеть в наших 

детях?  

Доброе отношение к людям должно проявляться в понятной для всех форме. 

Такой формой, качеством общения человека с человеком является вежливость. 

До XVI века слово «вежа» означало «знаток», тот, кто знает приличия - 

условные и общепринятые способы выражения доброго отношения к людям. 

Вежливость украшает человека, делает его привлекательным, вызывает у 

окружающих чувство симпатии. «Ничто не стоит так дешево и не ценится так 

дорого, как вежливость и доброта» (М.Сервантес) Без нее невозможно 



представить взаимоотношения людей. Вежливость детей должна основываться 

на искренности, доброжелательности, уважении к окружающим. Вежливость 

приобретает цену, если она проявляется ребенком по велению сердца.  

Культура общения не исчерпывается только одной лишь вежливостью. Её 

непременный атрибут - тактичность, одно из самых симпатичных и 

привлекательных человеческих качеств, которое состоит в умении понять 

чувства и настроение окружающих, поставить себя на их место, представить, 

какую эмоциональную реакцию вызывают у других те или иные поступки.  

Деликатность - сестра вежливости. Человек, наделенный этим качеством, 

никогда не доставит неудобства окружающим, не даст повода ощущать 

собственное превосходство своими действиями. 

Сдержанность. «Слово — серебро, а молчанье — золото». Необходимо учить 

детей не только правильно говорить, но и внимательно слушать собеседника, 

молчать, когда это необходимо (в разговоре со старшими, на занятиях и т. п.).  

Скромность. Эта нравственная черта личности показатель подлинной 

воспитанности. Скромности сопутствует уважение и чуткость к людям и 

высокая требовательность к самому себе.  

Общительность. В ее основе лежат элементы доброжелательности, 

приветливости к окружающим - непременные условия в выработке у детей 

культуры взаимоотношений. Например, ребенок, испытывающий радость от 

общения со сверстниками, с готовностью уступит игрушку товарищу, лишь бы 

быть рядом с ним, для него проявить доброжелательность естественнее, чем 

дерзость, резкость. В этих проявлениям - истоки уважения к людям. 

    Главное общение – «ребенок – ребенок», «ребенок – дети» идет по 

собственному побуждению, т.к. жизнь в обществе сверстников ставит 

воспитанника в условия делить что-то вместе: играть, заниматься, советоваться, 

помогать - словом, решать свои маленькие дела. Задача педагога - придать 

поведению дошкольников нравственный характер и направленность. Важно 

прививать ребенку элементарную культуру общения, помогающую ему 

устанавливать контакты со сверстниками: умение без крика и ссоры 



договариваться, вежливо обращаться с просьбой; если необходимо, то уступать 

и ждать; делиться игрушками, спокойно разговаривать, не нарушать игры 

шумным вторжением. Старший дошкольник должен уметь проявлять к другим 

вежливость и тактичность, заботливость и внимание и т.д. Такие формы 

общения легче усваиваются ребенком, если педагоги поддерживают, следят за 

тем, как он ведет себя с другими детьми в играх, с близкими и окружающими 

людьми. Дети под руководством взрослого приобретают опыт положительного 

общения.  

   Условия, необходимые для воспитания культуры общения и поведения 

дошкольников. 

1. Авторитет и культура воспитателей и родителей. Культура педагога, 

характер его общения с детьми, стиль взаимоотношений имеют огромное 

значение в формировании культуры общения. Умение воспитателя 

использовать вместо замечания совет, а иногда юмор, тактично исправить 

допущенное нарушение, интерес к детским начинаниям, стремление их 

поддерживать, доверие и ласка – всё это вызывает у детей желание общаться с 

ним, с готовностью откликаться на каждую просьбу. Дети подражают 

поведению авторитетного воспитателя, переносят его во взаимоотношения со 

сверстниками. В поведении ребенка отражается также и культура родителей. 

2. Точное осуществление режима позволяет поддерживать у дошкольников 

уравновешенное состояние, своевременно переключаться от одной 

деятельности к другой, не допускать переутомления, чередовать время 

активной деятельности и отдыха. Точный режим позволяет сформировать 

стереотип поведения. Своевременное проведение режимных процессов 

предупреждает срывы в поведении, возникающие обычно во время 

утомляющего ожидания. 

3. Правильная организация обстановки, в которой находятся дети. Подбор 

игрушек, разнообразных материалов, пособий и оборудования, которые 

соответствуют возрасту детей, их интересам и содержанию знаний, умений и 

навыков, удобное размещение мебели. Всё это создает условия для 



развертывания разнообразной деятельности, увлекает дошкольников, позволяет 

им находить занятия по интересам. 

4. Положительная эмоциональная атмосфера в детском саду и семье. Это 

атмосфера доброжелательности, разнообразной и активной содержательной 

деятельности детей, что воспитывает у детей стремление к занятости, 

организует их жизнь и отражается на формировании у них культуры поведения. 

      Если понаблюдать, как разговаривают между собой дошкольники, можно 

заметить, что многие из них кричат, явно подражая кому-то из взрослого 

окружения. Поэтому, воспитание речевой культуры у детей мы начинали с 

создания в группе тишины. Ведь тишина - благоприятный и обязательный фон 

для охраны нервной системы, слуха, голоса, а также воспитание культуры речи. 

И это очень важно. Трудно научить детей, постоянно находящихся в шумной 

обстановке, разговаривать спокойно, вежливо, управлять интонациями и силой 

голоса. С этой целью мы используем Монтессори – педагогику, как технологию 

образовательной работы  с детьми. Необходимым навыком Мария Монтессори 

считала умение слушать. Исходя из этого, она придумала игру «Тишина», 

отлично понимая эту необходимость замедлиться, прислушаться, помолчать.  

Мы практикуем такие упражнения (с выходом из группы) после деятельности 

перед прогулкой.  

   Создав в группе благоприятную для общения атмосферу, знакомили детей с 

этикетом. На практике мы поняли, что обучать дошкольников хорошим 

манерам «на ходу» иногда бывает нецелесообразно. Поэтому знакомство с 

этикетом  мы решили проводить во время специально организованной 

совместной деятельности педагога с детьми  один раз в месяц, с обязательным 

закреплением содержания через дидактические игры, сюжетно – ролевые, игры 

– упражнения и импровизации, в повседневной деятельности.  

С этой целью был организован дошкольный клуб «Вежливые дети» - 

объединение детей старшего дошкольного возраста с целью формирования 

культуры речевого общения, развитию коммуникативных способностей и 

этикета.  



Этикет – центр культуры общения, он организует и регламентирует общение по 

своим законам и правилам, которые человек должен выполнять в данном 

обществе при определенных обстоятельствах и по которым складывается о нём 

первое впечатление, имеющее зачастую решающее значение для дальнейшего 

общения. Поведение детей в детском саду регулируем правилами, которые 

формируются на основе норм: 

- правила должны быть конкретными, предполагающими определенные 

поступки. Например: «Входя в групповую комнату, надо поздороваться со 

всеми присутствующими в ней»; 

- правила должны быть сформулированы четко, доступно для понимания детей, 

в форме указаний, а не запретов; 

- каждое новое правило требует времени для его усвоения детьми (разъяснения, 

обучения выполнению, напоминания, предупреждения возможных нарушений); 

- правила вводятся постепенно. 

      Воспитание культуры общения у детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется в тесной связи с формированием у детей навыков, 

необходимых для взаимодействия в детском коллективе. Полезно объединять 

детей вокруг дел, заставляющих их вместе радоваться, переживать, испытывать 

чувство удовлетворения, проявлять доброжелательность. В интересной, 

насыщенной событиями жизни общение детей приобретает особую 

сдержанность. В своей работе мы используем различные формы работы с 

детьми,  которые помогают разнообразить повседневную жизнь детей, сочетая 

словесные методы и приёмы с наглядными и практическими. Особое внимание 

уделяем: беседам с детьми; использованию художественного слова; 

комплиментам, как одному из видов поощрения; контролю и оценке;  

проигрыванию игровых проблемных ситуаций и упражнений.  

Например, утром встречаем их приветливой улыбкой, стараемся увлечь 

интересной игрушкой. Утро началось жизнерадостно, и этот настрой 

сохраняется у детей в течение дня. Переполненные впечатлениями, дети не раз 

возвращаются к разговору о том, что их удивило и взволновало. Общение 



между ними происходит в атмосфере дружелюбия и приветливости. У 

воспитанников детского сада возникает много поводов для общения. Театр 

игрушек, песня, спетая на прогулке, собранный по цветочку букет, побуждения 

к обмену впечатлениями, заставляют тянуться к сверстникам.  

    Воспитанию культуры общения во многом способствует участие ребенка в 

совместной игровой деятельности. Сюжетно-ролевые игры дают большие 

возможности для обучения и закрепления правил этикета. Потому что во время 

игры можно увидеть, какие навыки уже есть у детей, чему ещё нужно 

научиться и в процессе игры воспитатель может показать, как необходимо себя 

вести в той или иной ситуации. 

   С целью закрепления навыков и умений мы используем разные виды 

наглядности, которые в доступной и образной форме напоминают детям о 

правилах этикета. Наиболее целесообразным временем для рассматривания 

картинок являются часы после дневного сна. Очень нравится детям альбом с 

фотографиями, раскрывающими содержание навыков культуры этикета на 

примере детей, изображённых на снимках в различных ситуациях. 

   Формирование культуры общения и этикета невозможно себе представить без 

использования художественной литературы. Ведь при чтении книги ребёнок 

видит перед собой определенную картину, конкретную ситуацию, образ, 

переживает описываемые события, и чем сильнее его переживания, тем богаче 

его чувства и представления о действительности. 

   Чтобы достичь единства между представлениями о том, как надо себя вести, и 

конкретным поведением ребенка, мы используем разные виды театра. 

Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. 

Именно способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом 

позволяет через театрализованную деятельность оказывает позитивное влияние 

на детей. Театр позволяет решать многие проблемные ситуации от лица какого-

либо персонажа. Все эти методы и приемы направлены на то, чтобы 

сформировать у ребенка навыки культурного общения и этикета не только с 

взрослыми, но и со сверстниками. Ребенок воспитывается в жизненных 



ситуациях, которые возникают в результате общения детей. Когда ребенок 

начинает осознавать, что рядом с ним такие же дети как он, что свои желания 

приходиться соизмерять с желаниями других, тогда в нем возникает 

нравственная основа для усвоения необходимых форм общения.  

    Обобщая и анализируя опыт практического воспитания детей, можно, как 

В.А.Сухомлинский, выделить четыре основных условия, делающих всякого 

ребенка воспитанным: 

1) радость, счастье, жизнерадостное мировосприятие; 

2) сердца детей должны быть  открыты радостям и горестям других людей; 

3) вера в другого человека, наличие старшего друга; 

4) красота, духовная жизнь в мире прекрасного. 

 

 


