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Истинное воспитание состоит не столько в правилах,
 сколько в упражнениях.

                                                                                    Руссо

За  короткий  период  дошкольного  детства  ребенок  усваивает  многие  способы 
поведения и общения. Он чутко присматривается к поведению взрослых и сверстников, 
подражает  их  речевым  особенностям,  манерам,  жестам,  у  него  появляются  довольно 
устойчивые  привычки.  Он  интенсивно  развивается  физически,  интеллектуально  и 
нравственно.  Ярко  проявляется  его  стремление  к  общению  со  сверстниками.  Уже  на 
третьем году жизни малыша не удовлетворяют игры в одиночку,  он ищет общения со 
сверстниками,  испытывает  потребность  к  совместной  с  ними  деятельности.  Ребенок, 
подражая, усваивает многие правила поведения.

Формирование  нравственного  поведения  дошкольника  должно  проходить  под 
руководством  взрослых.  Основная  задача  —  воспитывать  у  него  организованное 
поведение  в  соответствии  с  общепринятыми  правилами,  руководствуясь  которыми  он 
может  самостоятельно  устанавливать  контакты  со  сверстниками,  управлять  своими 
желаниями.

Каковы пути и средства воспитания у детей нравственного поведения?
Маленькому  ребенку  прививают  те  навыки,  о  которых  говорится  в  программе 

детского  сада  и которые связаны с выполнением режима (все делать  вовремя, в нужном 
темпе,  согласованно  с  другими  детьми);  с  самообслуживанием  и  гигиеническими 
требованиями (самостоятельно- умываться, есть,  раздеваться  и одеваться и др.). Ребенок 
должен  усвоить необходимый  порядок  действий и их характер в каждой,  конкретной . 
ситуации, иначе у . него не выработается положительный стереотип поведения. Обучение 
как  один  из  ведущих  методов  .воспитания  помогает  'усвоить  определенный  объем 
конкретных  навыков  и  умений,  от  которых  зависит  поведение  ребенка,  его 
организованность, самостоятельность, упорядоченность и осмысленность, действий.

Усваивая  необходимые  навыки,  ребенок  знакомится  с  правилами  поведения. 
Благодаря  правилам  ребенок  должен  уяснить,  осмыслить,  как  надо  вести  себя  со 
взрослыми и сверстниками дома и в детском саду, на улице и в  общественных местах.

С  этой  целью  ребенка  обучают  правилам,  связанным,  с  соблюдением  чистоты  и 
опрятности, общения и речевого  этикета,  правилам, помогающим строить отношения со 
сверстниками  и  окружающими людьми, правилам вежливости, поведения за  столом, на 
занятиях, в процессе совместной деятельности и  др.  С правилами знакомят постепенно, в 
естественных ситуациях, с учетом возраста детей.

Необходимо  учитывать,  что  у  детей  дошкольного  возраста  может  наблюдаться  разрыв 
между  знанием  и  опытом  в  силу  их  возрастных  и  психологических  особенностей.  На  это 



указывал А.  С.  Макаренко,  говоря,  что между пониманием ребенка,  как нужно поступить,  и 
привычным  способом  поведения  «есть  какая-то  маленькая  канавка,  и  нужно  эту  канавку 
заполнить опытом». «Заполнить опытом» — значит постоянно упражнять ребенка в выполнении 
правил поведения.

Чем  меньше  ребенок,  тем  меньше  он  способен  контролировать  свое  поведение, 
помнить  и  выполнять  правила.  Поэтому  взрослый  постоянно  напоминает  малышу  о 
соблюдении правил: «Сейчас разденемся, аккуратно сложим свои вещи в шкаф и пойдем 
умываться»;  «Ты помнишь,  что  нужно сделать  перед  мытьем рук,  чтобы не  замочить 
рукава?». Подсказывая детям, как надо поступить, -он как бы программирует их действия, 
предотвращая отрицательные проявления.

Руководя  поведением  детей,  приходится  прибегать  и  к  замечаниям.  Как  делать 
замечание, чтобы оно не вызывало в ребенке внутреннего сопротивления? Здесь важны 
такт  и  доброжелательность  взрослого,  стремление  помочь  маленькому  человеку 
безболезненно воспринять замечание. Например, замечание; основанное на контрастных 
понятиях «хорошо» и «плохо», оказывает положительное воздействие на детей:

Выбирая способы влияния на детей,  взрослый учитывает  возраст,  индивидуальные 
особенности, конкретную ситуацию, настроение ребенка. В одном случае можно мягко, но 
требовательно,  тоном,  не  допускающим  возражений,  сказать:  «Так  не.  обращаются  к 
старшим. Полагается называть взрослых на «вы».  В другом —- сделать замечание: «Как 
же ты так мог? Это не похоже на тебя». В третьем — воздержаться от замечания, но при 
случае напомнить: «Ты. вел себя нехорошо. Мне пришлось краснеть за тебя». В четвертом 
— спросить: «Как ты думаешь, ты хорошо себя вел?» В пятом — обратить внимание, как 
поступают  окружающие:  «Он  поступил  правильно.  И  ты  делай  так  же».  Любое 
воздействие  —  приказ  или  указание,  запрет  или  просьба,  совет  или  напоминание, 
предупреждение или отказ — должно опираться на сознание ребенка, предусматривать 
уважение к нему как к развивающейся личности.

Маленькие  дети  не  всегда  способны  вникать  в  суть  объяснений,  а  обычные 
требования  иногда  не  доходят  до  них,  в  таких  случаях  необходимы игровые  приемы. 
Правила, облеченные в форму игры, увлекают детей, и они легко выполняют требуемое. 
Заставить малыша поздороваться или сказать «спасибо» не всегда удается. Но если взять в 
руки мохнатого мишку и от его имени поздороваться с малышом, то он скорее ответит на 
приветствие. Игровые приемы — самые увлекательные для ребенка, их можно сравнить с 
волшебной  палочкой.  В  руках  взрослого  эта  волшебная  палочка  дает  возможность 
руководить поведением детей, не испытывая детского сопротивления своим требованиям» 
Можно использовать знакомые потешки, меткие сравнения из любимых художественных 
произведений.  Волшебное  воздействие  оказывают  на  детей  юмористические  стихи  Г. 
Ладонщикова  из  книги  «Про  знакомые  дела».  Кому  хочется  слышать  намек  на 
неопрятность, невежливость?!

Используются  педагогами  и  родителями  такие  произведения,  как  «Мойдодыр», 
«Федбриио горе» К. И. Чуковского; «Девочка чумазая», «Девочка-ревушка» А. и П. Барто; 
«Что такое хорошо и что такое плохо» В. В. Маяковского; «Неумейка» Я. Акима и многие 
другие.

Хорошо воздействуют на ребенка к месту сказанные шутки, прибаутки, загадки. Дети 
легко запоминают и часто сами употребляют пословицы: «Когда я ем — я глух и нем», 
«Кончил дело — гуляй смело», «Скучен день до вечера, коли делать нечего».

Дети воспринимают правила поведения тогда осознанно, когда взрослые конкретно 
обосновывают  их.  Можно  сказать  так:  «На  садовую  скамейку  становиться  ногами  и 
сыпать землю не положено». Но можно выразить эту мысли  иначе:  «На скамейку люди 
садятся, чтобы отдохнуть. Надо, чтобы она была чистой, а то можно испачкать платье».

В первом случае требования категоричны, они не вызывают у ребенка раздумий. Во 
втором  случае  —  рассчитаны  на  более  высокую  их  осознанность,  а  мотивировка 
связывается  с  удобством для других,  поэтому и ответственность  детей за  собственные 
поступки  повышается.  Ребенок  не  всегда  способен  связывать  нарушения  правил 



поведения  с  отрицательными  последствиями  для  других.  Чтобы  помочь  ему  осознать 
требования  взрослых,  полезно  оценивать  его  поступки:  «Поступил  по  правилам  — 
хорошо»; «Поступил против правил —плохо». Похвала и порицание помогают отличать 
хорошее  от  дурного,  оценка  поступков  с  нравственных  позиций  заставляет  ребенка 
испытывать либо удовольствие и желание поступать  так же,  либо неловкость,  стыд за 
некрасивое поведение.

Порицание и похвала дают конкретные понятия о том, «что такое хорошо» и «что 
такое  плохо».  Полезно,  чтобы  оценка  содержала  такие  определения,  как  «добрый», 
«вежливый»,  «предупредительный»,  «скромный»,  «аккуратный»,  «воспитанный», 
например: «Вася предупредительный мальчик: заметил, что бабушка устала, и предложил 
отдохнуть ей. Так поступают воспитанные дети».

Воспитатель  рассказывает  родителям,  что  в  детском  саду  обычно  отмечают 
положительное поведение не только тех детей, которые всегда ведут себя примерно, но и 
каждого,  кто заслужил это.  Важно,  чтобы каждый воспитанник  чувствовал,  что  может 
стать  в  чем-то  примером  для  других:  «Коля  проявил  вежливость»;  «Вера  всегда 
аккуратна»;  «Люба  никогда  не  отнимает  игрушки»;  «Боря  сегодня  поздоровался 
приветливо  и  громко,  так  что  слышали все  ребята».  Это  вселяет  в  детей  веру  в  свои 
возможности,  подтягивает  их.  Для  ребенка  немаловажно,  что  скажет  о  его  поведении 
товарищ.  Дети,  усвоившие  то  или  иное  правило,  требовательно  относятся  к  его 
выполнению  другими.  Особенно  небезразлично  мнение  сверстников  старшему 
дошкольнику.

Мнение  коллектива  как  фактора,  воздействующего  на  отдельного  ребенка,  нельзя 
недооценивать,  но  нельзя  и  злоупотреблять  им.  Уже  малыши  испытывают  чувство 
неловкости и стыда за допущенный проступок, особенно если о нем рассказывают при 
всех детях. Это сильный способ воздействия на детей, а в отдельных случаях он равен 
наказанию.  Его  можно  применять  лишь  в  крайних,  исключительных  случаях,  когда 
другие,  более  мягкие  способы,  применяемые  ранее,  не  имели  успеха.  Если  детский 
поступок  часто  подвергается  общественному  осуждению,  то  чувствительность  ребенка 
невольно притупляется.

Другое  дело,  если  родители  с  помощью  общественного  мнения  хотят  закрепить 
положительное  поведение  сына  или  дочери:  «Виталик  —  настоящий  товарищ:  сам 
вызвался  помочь  Тане»;  «Машенька  всегда  делится  тем,  что  у  нее  есть,  с  другими, 
поэтому и ребята для нее ничего не жалеют»; «Маша помогла в беде Кате.  Так всегда 
поступают настоящие друзья».

Руководя поведением детей, важно творчески подходить к выбору методов и приемов. 
Творчество проявляется в умении понимать ребенка и находить решения в выборе средств 
воздействия;  в  способности  определять,  когда  и  с  каким  ребенком  быть  мягким  или 
строгим, когда и в каких случаях возможны исключения от общепринятых правил, а когда 
они  недопустимы.  В любом случае взрослый старается предвидеть реакцию  ребенка  па 
избираемый метод воздействия. Детей застенчивых приходится подбадривать, терпеливо 
напоминать о соблюдении правил:  «Не  забудь поблагодарить»;  «Поздоровайся так,  чтобы 
тебя все слышали». Такие дети особенно нуждаются в поощрении, добрым словом, являющимся 
стимулом самоутверждения, преодоления робости. Капризные, упрямые дети лучше реагируют 
на игровые приемы, добрую шутку, потешку.

Принято говорить: «Нет правил без исключения». Это утверждение оправдано, когда речь 
идет об индивидуальном подходе к детям. Если в семье исключения из правил не система, то 
ребенок хорошо это понимает и обязательность правил для него не утрачивает силы. Когда в 
семье  царит  насыщенная  эмоционально-нравственным  и  полезным  содержанием  жизнь, 
соблюдаются единые требования для детей и взрослых, то необходимость в исключениях из 
правил постепенно отпадает.

Для  прочного  усвоения  правил  необходим  систематический  контроль  за  поведением 
ребенка  в  игровой,  учебной,  трудовой  деятельности,  в  повседневной  жизни,  в  общении  со 
сверстниками  и  взрослыми.  Контроль  не  должен  быть  навязчивым,  в  результате  которого 
ребенка  осыпают  руководящими  указаниями:  «Так  не  полагается»;  «Извинись»;  «Уступи»; 
«Проверю, как ты себя будешь вести» и т. д.



.  Руководство  поведением  детей  должно  сочетаться  с  предоставлением  им  разумной 
самостоятельности.. Когда ребенок прочно  овладеет  культурой  поведения,  то  он будет вести 
себя так, как его учили, и в отсутствие воспитателя.

В  общении  детей  между  собой  возникает  множество  ситуаций,  в  которых  они 
самостоятельно решают, как поступить: извиниться, поблагодарить, обратиться с просьбой, 
посторониться, пропустить вперед себя... Воспитатель, видя, как ведет себя ребенок, делает 
вывод, насколько прочно он усвоил правила поведения.

Культура  поведения  ребенка  проявляется  не  только  в  умении  здороваться,  прощаться, 
извиняться,  благодарить,  но  и  в  способности  быть  доброжелательным,  общительным,  с 
уважением относиться к окружающим. Педагоги и родители добиваются этого, внимательно 
следя за соблюдением правил поведения детьми, не допуская отклонений от них.


