
 

 

 
 

Этикет играет огромную роль в воспитании детей. Благодаря привитым с 

детства правилам, они вырастают вежливыми, и понимают, как необходимо вести 

себя в той или иной ситуации. Вся сложность состоит лишь в том, что ребенку все 

правила необходимо правильно преподнести. Лучше всего это делать в игровой 

форме. За выполненные правила ребенка следует хвалить, чтобы закрепить его успех. 

 

Правила поведения за столом 

Этикет для детей за столом не особо отличается от правил для взрослых. Не 

стоит перегружать его не нужными на данный момент знаниями, например, разницей 

вилок, бокалов и умению пользоваться ножом. Ребенку необходимо знать 

элементарные правила, для того, чтобы он ничего не разлил, не испачкал себя и 



другого, а также не поперхнулся и доставлял меньше работы по уборке стола, за 

которым он ел. 

Среди основных правил также можно отметить: 

 садиться за стол и приступать к еде нужно вместе со всеми; 

 перед едой нужно постелить салфетку на колени, чтобы не испачкать одежду; 

 кушать необходимо с закрытым ртом; 

 разговаривать с полным ртом нельзя; 

 встать из-за стола можно после разрешения взрослых или вместе со всеми. 

Родители не только должны пояснять ребенку эти правила, но и показывать их 

выполнение собственным примером. Лучше всего, если обеды и ужины будут 

совместными. 

 

Речевой этикет для детей 

Вопрос этики общения для детей не менее актуален, чем все остальные правила 

поведения. Ребенку необходимо прививать уважение к старшим и научить его 

выражать уважение вербально. Например, первым здороваться с взрослыми, не 

влезать в разговоры старших, обязательно прощаться с ними. Впрочем, уважение в 

рамках общения он обязан проявлять не только к старшим, но и к ровесникам, и к 

детям младше себя. 

Ребенок должен знать такие слова благодарности, как спасибо и пожалуйста. Если он 

в чем-то провинился, он должен извиниться перед теми, кого обидел. 

 

Гостевой этикет для детей 

В рамках гостевого этикета родителям следует пояснить своему чаду, как 

необходимо вести себя в гостях и принимать гостей у себя.  

К основным правилам для детей можно отнести следующие: 

 в гости без приглашения ходить не нужно; 

 не стоит долго задерживаться в гостях; 

 идти в гости следует только с хорошим настроением; 

 приглашать гостей к себе заранее; 



 самому приветствовать приходящих гостей и уделять внимание всем 

приглашенным. 

 

 

 

Игры для детей по этикету 

 

 
 

 

Для маленьких детей, еще не умеющих читать, лучшим способом привить 

нормы поведения являются игры и сказки. Читая им про героев, которые совершают 

неправильные поступки и страдают от этого, родители помогают ребенку усвоить 

основные нормы этикета. Хорошим подспорьем в этом вопросе являются правила, 

предложенные в стихотворной форме. 

Для игр также можно выбрать игрушки и куклы, для которых ребенок и сам 

может выступать в роли учителя. Такие игры детям приятны тем, что им не нужно 

находиться в роли послушного ученика. Обучение детей этикету в старшем возрасте 

также возможно посредством игры. Например, детям можно предложить часть 

правил, написанных на листке бумаги, а продолжение каждого правила детям нужно 

будет найти самостоятельно. 

 

 

 



 

 

 

Мы часто говорим: надо быть добрым, делать добрые дела. А что же такое 

добро?  

Доброта – это хорошее отношение к себе, к ближнему,  дарить  любовь и заботу 

людям, природе.  

Издавна люди стремились к добру и ненавидели зло, что отражалось в 

пословицах: «Доброе слово лучше богатства», «Доброе слово лечит, злое – калечит» 

Быть добрым легко и в то же время, совсем не просто. Не всегда, к сожалению, мы 

относимся друг к другу с пониманием, допускаем грубость по отношению к другим 

людям, не всегда предлагаем помощь другим, попавшим в беду, слабым, больным. 

Вот несколько советов, которые помогут родителям воспитать в своих детях 

вежливость, доброту, внимательность к окружающим. 

 Разучивайте с детьми стихи о доброте. 

 Вместе с детьми придумывайте сказки, рассказы о доброте, добрых делах. 

 Не забывайте, что вы сами являетесь для ребенка примером поведения. 

 Берите положительные примеры из художественной литературы при 

воспитании детей. 

 Чаще бывайте с детьми на природе: в лесу, на лугу, на озере… 

 Учите детей правильному общению с братьями нашими меньшими: 

«Мы не заметили жука,  

И рамы зимние закрыли, 

А он живой, он жив пока,  

Жужжит в окне, расправив крылья 

И я зову на помощь маму:  

«Там жук живой! Раскроем раму!». 

 

 Необходимо, чтобы ребенок понял, что измятая травка, растоптанный жук, 

сорванный цветок – живые, от жестокого и грубого отношения им тоже может 

быть больно. 



«Зябнет бедная осинка, дрожит на ветру. 

Дайте осинке пальто и ботинки, 

Надо согреться бедной осинке». 

 Учите детей не причинять зла живому, а помогать: 

«Я нашла в саду котенка, он мяукал и дрожал, 

Может быть, его забыли или сам он убежал? 

Я взяла его домой, накормила досыта, 

Скоро стал котенок загляденье просто». 

  

 Учите детей не словами, а делом оказывать помощь природе (подкармливать 

птиц зимой, залечить рану на стволе «бедной» берёзы): 

«Какой-то мальчишка поранил берёзу, 

Ножом перочинным прорезал полоску, 

Берёзка, не плачь, я в аптеку схожу 

И бантиком ранку твою завяжу».  

 

 

 Учите детей состраданию, сопереживанию, оказывать помощи тем, кто 

нуждается в ней. 

 Любите своего ребенка, ласково относитесь к нему. 

  



  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


