
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

 
ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Подготовила воспитатель: 

Петрова Т.Г. 

 
Не секрет, что дети не любят следовать правилам поведения, которые 

кажутся им скучными и неинтересными. Они не видят в них никакой 

необходимости, но мы, взрослые, понимаем, что без знания этикета в 

современном мире обойтись невозможно и лучше прививать хорошие манеры с 

самого детства.  Надо дать ему понять, что к нему будут относиться так 

же, как он относится к  окружающим его людям. Это правило очень простое, 

однако на практике его очень трудно выполнить. И тут на помощь ребѐнку 

должны прийти вы, родители, став для своего малыша наставниками, 

помощниками, проводниками в мир хороших манер. Привычки из детства 

закрепляются на всю жизнь, и с усвоенными правилами ребенку будет легче 

адаптироваться в обществе. 

Как научить ребѐнка тому, что кажется ему несущественным и 

неинтересным? 

Маленький ребѐнок плохо воспринимает сухие слова, постоянные замечания и 

нравоученияим нужны яркие примеры. 

Запомните: личный пример – это главное условие для развития 

самодостаточной, воспитанной личности. 

Безусловно, вам будет тяжело, ведь далеко не все люди в вашем окружении 

смогут стать достойным примером для подражания вашему ребенку. 

Приучите, в  первую очередь, самих себя вести культурно, что бы ваш малыш 

брал с вас пример. В противном случае ваши усилия будут напрасными, ребѐнок 

никогда не станет культурным, воспитанным, если сами родители 

придерживаются правил этикета только в исключительных случаях. 

И конечно же, лучшее, что они воспринимают – это игра. 

Перед посещением какого-нибудь интересного места расскажите своему 

малышу о том, что его ждет, не забывая познакомить с тем, как правильно 

надо себя вести. А затем еще и поиграть с ребенком, обыгрывая какие - то 

ситуации, например, поход в театр, посещениеврача, поездка в 

транспорте….,то можно будет избежать многих неприятных моментов. 

Ролевые игры очень хорошо помогают запомнить малышам основные правила 

поведения.Так же для привития хороших манер есть многоинтересных книг: 

 

 

 

 

 
 

К. Чуковский «Федорино горе» и «Мойдодыр»; Б. Заходер «Очень 

вежливый индюк»; С. Маршак «Урок вежливости» и много 

других чудесных 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 ребѐнок быстрее освоит правила 

этикета в обществе. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННЫХ ДЕТЕЙ 

Правила поведения в группе детского сада. 

(в стихах № 1) 

 

 

 

Обращаюсь к вам друзья, 

Кто собрался в детский сад. 

Как с ребятами дружить, 

Как без грусти день прожить, 

Как вести себя в саду, 

Чтоб со всеми быть в ладу. 

Я рассказывать начну. 

 

В сад, как знает детвора, 

Ходят с самого утра. 

И, хотели, не хотели, 

Нужно быстро встать 

с постели, 

Не скандалить, не кричать 

И на маму не ворчать. 
 

 

Мама милого ребенка 

В детский садик привела. 

Стал он плакать и  цепляться, 

Не хотел в саду остаться, 

В группу он никак не шел. 

Нет, не стоит так, ребята, 

Громко плакать и кричать: 

Мама ведь спешит куда-то, 

Мама может опоздать. 

 

 

Мамы вас всех очень любят, 

Долгожданной встречи ждут, 

О детишках не забудут — 

Обязательно придут! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коль пришѐл ты в детский сад, 

Тебе будет каждый рад. 

Не кричи и не ругайся, 

Поскорей в игру включайся. 

Взрослых слушай ты внимательно, 

Выполняй всѐ обязательно. 

 

Дети с куколкой играли — 

Платье куклы разорвали. 

Мальчик взял себе машинку — 

Разобрал наполовину. 

Мячик маленький нашел — 

Этот мячик проколол. 

А когда конструктор взял — 

Все детали растерял! 

Чем играть теперь другим? 

Нет, не надо быть таким! 

Вы игрушки берегите 

И заботливо храните. 

 

Милый друг, запомни это – 

Руки после туалета 

Вымой тѐплою водой, 

Всех микробов сразу смой. 

Чтобы не попали в рот, 

Чтоб не заболел живот, 

Чтоб с тобой, мой друг, беда 

Не случилась никогда! 

 

По сигналу воспитателя 

На занятье торопись. 

За столом сиди спокойно: 

Не болтай и не вертись. 
Все вопросы, «почемучки» 

Не стесняйся, задавай! 

А ответы на вопросы хорошо 

запоминай! 

И закончив заниматься,  

за собою убери, 

Стол, предметы для занятий ты в 

порядок приведи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Пора на прогулку!  

Спеши одеваться! 

Чтоб не отстать 

От веселых друзей, 

Учись одеваться, 

Мой друг, побыстрей! 

 

Вышли дети погулять,  

Надо всех пересчитать. 

Поскорее становись, 

Крепче за руки держись! 

Дружно мы идем гулять, за природой 

наблюдать, 

На участке убираться, 

Результатом наслаждаться! 

Ну, а сделав все дела, 

Поиграть пришла пора! 

Кто в песок, кто в куклу, в мяч… 

И, нагулявшись в раздолье, 

Большое получишь здоровье!!! 

 

Вот с прогулки мы пришли, 

В раздевалке не балуйся, 

Не играй и не шуми, 

В царство шкафчиков удобных 

Ты одежду положи. 

Аккуратно и красиво: 

Вот тогда ей будет мило! 

 

Возились детишки в снегу, шалунишки, 

Промокли и варежки их, и штанишки. 

В сушилку бы нужно им все положить, 

Они ж позабыли штаны просушить. 

На улице холод, зима и мороз, 

Замерзнут детишки, их жалко до слез! 

Сушите одежду, советую вам, 

Чтоб в мокром потом не идти по 

домам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Когда приходит время есть, 

За стол скорее нужно сесть 

С чистыми руками 

И добрыми словами! 

Кушай всѐ и не спеши, 

Наслаждайся от души, 

Разговоры не веди, 

Для них время впереди. 

Когда закончится еда, 

Спокойно нужно встать, 

«Спасибо!» - поварам сказать 

И за собой убрать! 
 

В спальне чисто и светло 

Занавешено окно. 

Здесь царство сна и дремоты, 

Здесь отдохнѐшь комфортно ты. 

Кровать с любовью разбери 

Ты вместе обувь собери, 

Спокойно ляг, 

Укройся одеялом, 

Глаза закрой… 

 

На исходе тихий час, 

Крепкий сон ушел от вас. 

Если вам уже не спится, 

Все ж не стоит веселиться, 

И не надо баловаться 

И подушками кидаться. 

По кроватям прыгать лихо. 

Полежите лучше тихо. 

Чтобы перья не летели, 

Как февральские метели. 

Полежите, помолчите 

И подъема подождите. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Вот и вечер наступил, 

Поиграть хватило б сил! 

Мы поспали и поели, 

Занимались и шумели, 

И вечернюю порой,  

Возвращаться нам домой. 

На место игрушки красиво 

поставим, 

За день они тоже наверно устали. 

А маму увижу, 

Скажу воспитателю: 

«Спасибо! Я завтра приду 

обязательно!» 

 

 

 

 


