
 

Консультация для родителей 
«ЧТО ТАКОЕ ЭТИКЕТ?» 

 

 
Что такое этикет – 

Знать должны мы с детских лет. 

Это – нормы поведения: 

Как ходить на День рождения? 

Как знакомиться? 

Как есть? 

Как звонить? 

Как встать? 

Как сесть? 

Как здороваться со взрослым? 

Много разных есть вопросов. 

И на них даёт ответ 

Этот самый этикет. 

(А. Усачёв) 

 

                Есть в жизни вещи, которые никогда не выйдут из моды и одна из них - 

 это хорошие манеры. Прививать их необходимо с самого раннего детства, так 

сказать, чтоб дети впитывали правила этикета с молоком матери. Тогда ребёнку, 

впоследствии, будет легче адаптироваться в социуме. 

 

ДЕТИ ЗЕРКАЛО СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ 

                В деле прививания хороших манер следует начать с себя, так как именно 

Вы являетесь для ребёнка примером для подражания. 

Недаром существует пословица: «Яблоко от яблони далеко не падает». Навряд ли, у 

родителей пренебрегающих правилами хорошего поведения вырастит чадо, 

 способное вести себя по правилам этикета. 

Своим ежедневным примером родители воспитывают у подрастающего поколения 

вежливость, внимательность и заботу к окружающим. Такие повседневные 

 



 примеры, как уступить место в общественном транспорте женщине или пожилому 

 человеку; слова благодарности в любом месте, где Вам оказали услугу, будь - то 

магазин или дом; слова приветствия при встрече с знакомыми людьми станут 

ярчайшими примерами для ребёнка. 

         Пусть в Вашей повседневной жизни всегда присутствуют такие слова, как: 

спасибо, благодарю; будьте добры, пожалуйста; доброе утро (доброго времени 

суток), спокойной ночи; здравствуйте, до свидания  и т.д. 

 

ЭТИКЕТ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

           Маленькие дети до года уже способны различить интонацию и запоминать 

всё сказанное, именно в этот период жизни ребёнка складывается его будущий 

лексикон. Чем чаще Вы будете говорить слова приветствия, пожелания доброго утра 

и спокойного сна, желать приятного аппетита своему крохе, тем больше он 

запомнит. И немного повзрослев, он вполне осознано и уместно начнёт употреблять 

все услышанные ранее вежливые слова. 

 

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

ИЛИ ОБУЧАЕМСЯ ИГРАЮЧИ 

            Как известно, дети не очень любят уроки хороших манер. 

Для детей это скучно и не интересно. Ко всему прочему добавляются оклики 

родителей - «не чавкай», «убери локти со стола», «сиди ровно» и прочее. В итоге у 

детей формируется негативное восприятие к обсуждаемой теме. 

В сложившейся ситуации получается эффект с точностью до наоборот - крохи 

пытаясь продемонстрировать свою независимость,  ведут себя наперекор всем 

нареканиям. Маленький ребёнок плохо воспринимает сухие слова: «сделай именно 

так», им нужны яркие примеры. 

Лучшее, что они воспринимают - это, конечно же, игра. Попробуйте поиграть с 

ребёнком в куклы и в процессе игры обыграть, например, ситуацию «В гостях» или 

«В транспорте». Причём, пусть ребёнок принимает в ней самое активное участие. 

Так же для привития хороших манер существует масса произведений: К.Чуковский 

 «Федорино горе» и «Мойдодыр»;  Б. Заходер  «Очень вежливый индюк»; С. 

Маршак «Урок вежливости» и много других чудесных произведений. 

Найдите время для прочтения столь великолепных произведений. 

 

ПРАКТИКА - ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ. 

          Как говорится, «теория без практики - даром потраченное время». Выводите 

кроху в свет, почаще бывайте в театрах, в гостях, в музеях, в кафе и других 

общественных местах. Так ребёнок быстрее освоит правила этикета в обществе. 

         Правила этикета для детей это волшебные правила поведения, зная и соблюдая 

которые вы никогда не попадете в неудобную ситуацию, и всегда будете выглядеть 

вежливым и воспитанным. В современном цивилизованном обществе не обойтись 

без применения правил этикета. 

          Учить детей этикету следует с самого рождения объяснение и демонстрация 

должна быть на своем примере. Если в семье не соблюдаются правила хорошего 

тона, то и ребенок будет вести себя как попало. Рассказ о правилах этикета лучше 

всего проводить в игровой форме. Малыша нужно заинтересовать. Попробуйте на 



примере кукол обыграть какую-нибудь ситуацию, предположим, вы пошли в театр, 

или к вам приходят гости и ребенок играет роль гостеприимного хозяина. 

 

 

    
 

 

ПРАВИЛА ЭТИКЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И СОВЕТЫ 

Самое первое правило хорошего тона, которое должен уяснить для себя малыш - это 

уважение ко всем людям и взрослым в частности. Из этого правила выходят все 

остальные, ведь, по сути правила этикета — это правила уважительного 

отношения к другим людям в различных ситуациях. 

С первых дней, как только малыш начинает кушать с взрослыми его надо приучать к 

определенным правилам, конечно, не следует забивать голову с малолетства для 

чего тот или иной бокал, или вилка, но основные правила ему должны быть 

знакомы. 

Вот основные правила этикета детей за столом: 

 
 садится за стол, и приступать к еде вместе со всеми 

 есть молча 

 нельзя на стол класть локти 

 нельзя ковыряться руками в тарелке 

 нельзя чавкать и плеваться едой 

 



 

 вставать из-за стола вместе со всеми, и обязательно поблагодарить 

Эти правила должен знать каждый малыш. Не стоит потакать ребенку и пропускать 

неправильное поведение мимо. Не привитые с детства правила этикета за столом, 

будет трудно культивировать в более старшем возрасте. Не бойтесь постоянно 

дублировать правила. 

Правил этикета великое множество, маленьким деткам до 3-5 лет достаточно знать 

основы это речевой и гостевой этикет. 

 

Правила речевого этикета: 

 
 всегда здороваться со знакомыми людьми 

 пользоваться при необходимости волшебными словами-спасибо, пожалуйста, 

приятного аппетита 

 не следует, ябедничать и обижаться 

 к взрослым следует обращаться на — «Вы» 

 

Правила поведения ребенка в гостях: 

 

 
 

 нельзя приходить в гости без приглашения 

 нельзя засиживаться допоздна 

 нельзя напрашиваться на чай или угощение 

 идти следует только с хорошим настроением 

 

                 



С 5-6 лет у ребенка наблюдается самый коммуникативный период, именно в это 

время следует продолжить приобщение к этикету. В принципе правила этикета для 

дошкольника ничем не отличаются от правил для взрослого. 

 

Правила этикета для детей в общественном месте 

Ребенок должен четко знать и применять правила поведения в общественных местах 

и транспорте, вот основные среди них: 

 в транспорте следует уступать место старшим 

 перед тем как зайти в транспорт или магазин, следует сначала предоставить 

дорогу выходящим 

 неприемлемо громко кричать, петь песни 

 соблюдать чистоту на улице 

 нельзя заходить в транспорт с едой или напитками 

 ни в коем случае не тыкать пальцем 

 при разговоре не перебивать других людей 

             В этом возрасте ребенок активно готовиться к школе и знания правил 

хорошего тона ему очень пригодятся. Грубый и невоспитанный ребенок ни когда не 

будет иметь авторитет у сверстников, его не поставят в пример взрослые, а для 

нормального развития личности все это крайне важно. 

Соблюдать правила поведения нужно не только в театре, гостях или транспорте, но 

и дома наедине с собой. 

Главное помните, что поведение вашего ребенка целиком и полностью зависит от 

вас, ведь у воспитанных и культурных родителей редко бывают грубые и 

невоспитанные дети. 
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