


«Формирование культуры поведения у 
дошкольников» 

 
Формирование культуры поведения детей дошкольного возраста в 

рамках ФГОС происходит через образовательную область «Социально-
коммуникативное развитие» 

 
Культура поведения – соблюдение основных требований и правил 

человеческого общежития, умение находить правильный тон в общении с 
окружающими. Культура поведения включает: манеры общения, этикет, 
высшая степень отточенности, отшлифованности действия и поступков 
человека, совершенство его деятельности в различных сферах жизни. 

 
Люди много лет создавали правила поведения, этикета, цель которых 

была, кроме нравственных качеств доброты, чуткости, сердечности, 
прививать чувства меры и красоты в манерах поведения, в одежде, разговоре, 



приеме гостей и сервировке стола — словом во всем, с чем мы входим в 
общество. 

 
 

Целью обучения детей культуре поведения, будет являться 
обеспечение положительной динамики формирования основ культуры 
поведения дошкольников через повседневную деятельность. 

Для достижения данной цели в работе с детьми должны решаться 
следующие задачи: 

1. Освоение детьми нравственных представлений (нормы и 
правила поведения в обществе, ценные моральные качества человека, 
явления общественной жизни, труд людей); 

2. Воспитание культуры общения (соблюдение этических норм речевого 
этикета, использование в речи соответственных этикетных формул); 

• воспитание нравственных качеств (развитие чувства уважения к 
старшим доброжелательности, волевых качеств, сдержанности, правдивости, 
честности,скромности); 

• формирование культуры речи (четко и ясно произносить слова, понятно 
для окружающих излагать свои мысли; не перебивать, внимательно слушать 
говорящих, говорить спокойно, без крика, с интонацией; вежливо отвечать на 
вопросы и обращаться с просьбой); 



• воспитание устойчивых доброжелательных взаимоотношений в детском 
коллективе (развитие общительности, воспитание гуманного отношения к 
сверстникам, чувства сотрудничества и умения коллективно планировать 
деятельность); 

 

 
 
3. Воспитание культуры деятельности (формирование бережного 

отношения к вещам, игрушкам, книгам, учебным пособиям, природе и т. д.) 
4. Воспитание организованного поведения (формирование у 

дошкольников умений сознательно выполнять правила поведения, 
подчиняться общим требованиям, установленным в группе, действовать 
согласованно, совместными усилиями добиваться поставленной цели). 

5. Воспитание самостоятельности дошкольников (развитие инициативы, 
самоорганизации и самоконтроля, произвольного, волевого поведения 
детей в различных видах деятельности). 

6. Воспитание потребности в соблюдении правил личной гигиены. 

Таким образом, систематическая, целенаправленная, 
последовательная работа по формированию культуры поведения 
детей дошкольного возраста в повседневной деятельности 
способствует формированию доброжелательных мотивов поведения 
дошкольников и духовного мира ребенка в целом. 
 


