
Формирование культуры поведения во время еды у дошкольников 

Уважаемые родители, часто ли вы задаетесь вопросом, нужны ли 

дошкольникам знания культурного поведения и соответствующие навыки? 

Конечно – да! Кто и как их должен прививать, развивать, формировать и т. 

д.? 

В детском саду уделяется пристальное внимание социально-

коммуникативному развитию детей. Главным аспектом социально-

коммуникативного воспитания ребенка является воспитание этикета 
современного ребенка, в частности, умение вести себя за столом. Ведь это 

один из показателей, характеризующих культурного человека. От этого 

зависит, уверенно ли он чувствует себя в обществе, как воспринимают его 
окружающие. И мы взрослые должны научить ребенка вести себя так, чтобы 

ему было комфортно в любой ситуации, а нам не было стыдно и неловко за 

его поведение. 

В детский сад ребенок приходит из семьи, и, следовательно, на 

формирование культурного поведения ребенка влияют не только 

общепринятые нормы и правила, но и традиции, сложившиеся в семье. 

Обращали ли вы внимание на то, как ест ваш ребенок? Знает ли он, для 

чего нужны те или иные столовые приборы, умеет ли ими пользоваться?  

В детском саду обучение детей правилам поведения за столом 

происходит как на специальных занятиях, так и ежедневно во время приема 
пищи. Дети знакомятся с разными видами посуды (кухонной, столовой, 

чайной) и столовых приборов, усваивают правила пользования ими. Чтобы 

полученные умения стали привычкой, потребностью ребенка, необходимо 
подкреплять их положительным примером родителей. Чистота, порядок, 

красивая сервировка, неспешная совместная трапеза, сопровождаемая 

приятной, спокойной беседой, должны стать ежедневной семейной нормой. 

Устойчивый навык не может быть сформирован без практического 

закрепления. Ребенок никогда не научится уверенно пользоваться ножом и 

вилкой, если вы будете предлагать ему есть только ложкой, не будет знать, 

что делать с салфеткой, если дома не принято ею пользоваться. Своим 
примером, тактичными напоминаниями, созданием соответствующих 

условий вы должны терпеливо вырабатывать у ребенка навыки поведения за 

столом. 

 

 

НА ЧТО НАДО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ 



 Последовательность блюд должна быть постоянной.  

 Перед ребенком можно ставить только одно блюдо.  

 Блюдо не должно быть ни слишком горячим, ни холодным.  
 Полезно класть пищу в рот небольшими кусочками, хорошенько 

пережевывать.  

 Не надо разговаривать во время еды.  

 Рот и руки - вытирать бумажной салфеткой.  

ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДОПУСКАТЬ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ 

 Громких разговоров и звучания музыки.  
 Понуканий, поторапливания ребенка.  

 Осуждения малыша за неосторожность, неопрятность, неправильное 

использование столовых приборов.  

 Неэстетичной сервировки стола, некрасивого оформления блюд.  

РЕБЁНКА СЛЕДУЕТ 

 

 Кормить в строго установленное время. 
 Не торопить во время еды, дать возможность тщательно пережёвывать   

пищу. 

 Не кормить насильно. 

 Не отвлекать во время еды чтением или игрой. 
 Не поощрять за съеденное; не угрожать и не наказывать за 

несъеденное. 

 
НАДО ПООЩРЯТЬ 

 

 Желание ребенка есть самостоятельно. 

 Стремление участвовать в сервировке и уборке со стола. 
 

НАДО ПРИУЧАТЬ 

 
 Перед едой тщательно мыть руки. 

 Есть только за столом. 

 Правильно пользоваться приборами (ложкой, вилкой, ножом). 

 Есть аккуратно, с закрытым ртом. 
 После еды благодарить. 

 Убирать за собой посуду и приборы или помогать взрослым. 

 


