
                                                   
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. 

 

     

Уважаемые родители! 
Помните! 

«ДЕТИ ЗЕРКАЛО СВОИХ 
РОДИТЕЛЕЙ» 
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Этикет– это правила, которые человек 

должен выполнять в обществе при 
определённых обстоятельствах (какими 
формулами вежливости пользоваться, как 
себя вести в общественных местах, за 
столом и пр.) и по которым складывается 
впечатление, имеющее зачастую 
решающее значение для дальнейшего 
общения. 

ДЕТИ ЗЕРКАЛО СВОИХ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Недаром существует пословица: 
«Яблоко от яблони далеко не падает» 
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, спокойной 
ночи; здравствуйте, до свидания и т.д. 

 
 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 –дети, пытаясь 
продемонстрировать свою независимость, 
ведут себя наперекор всем нареканиям. 
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» и много других 
чудесных произведений. 

 
Выдающийся педагог А. С. 

Макаренко писал о роли примера 
взрослых, окружающих ребенка: 

 
«Ваше собственное поведение – 

самая решающая вещь. Не думайте, что 
вы воспитывайте ребенка только тогда, 
когда с ним разговаривайте, или 
поучайте его, или приказывайте ему. Вы 
воспитывайте его в каждый момент 
вашей жалкой жизни, даже тогда, когда 
вас нет дома. Как вы разговаривайте с 
другими людьми и о других людях, как 
вы обращаетесь с друзьями и с врагами, 
как вы смеетесь, как вы радуетесь, или 
печалитесь, - все это для ребенка имеет 
большое значение». 

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. 
 

 


