
Консультация с элементами тренинга  "Азы воспитания" 

(для родителей) 

Добрый вечер, уважаемые родители!  

Сегодня мы поговорим о простых вещах, с которыми сталкиваемся 

ежедневно и иногда не придаём им должного значения. Поговорим о 

культуре общения и поведения людей.  

Культура общения людей основана на соблюдении определённых 

правил, эти правила называются этикетом. 

Основные этикетные нормы — вежливость, тактичность, чуткость, 

чувство меры, деликатность, умение слушать, скромность.  

Как мы называем человека, который внимательно и сердечно относится 

к другим людям? (верно - вежливым и воспитанным. А ещё – культурным). 

Во многом поведение ребенка зависит от той социальной ситуации, в 

которой он растет. Другими словами, на настроение и поступки ребенка 

большое влияние оказывает психологический климат, в котором он живет и 

общается.  

Разминка с мячом. 

Закончите фразу: «Культура поведения – это…» 

«Культура общения – это…» 

Каким должен быть культурный человек? 

 
А существуют ли в наше время секреты воспитания культуры 

поведения? С чего начинать это самое воспитание? 

Автор книги «Азбука вежливости» Л. Смирнова даёт такой совет: 

«Воспитание ребёнка необходимо начинать с создания вежливой, доброй, 

терпимой, сочувственной и ласковой семейной атмосферы». 

 Вы согласны с таким советом?  

Главными в воспитании навыков культуры поведения и хороших манер 

являетесь вы – родители.  

Игра «Острое блюдо» 

Все мы, так или иначе, каждый день даём своему ребёнку установки, 

которые влияют на его развитие. Эти установки могут быть негативными или 

позитивными. В моём блюде негативные родительские установки, вам же я 

предлагаю превратить их в позитивные (Приложение 2).  



Вывод: Не так уж много времени нужно выделять для воспитания 

навыков культуры поведения и общения. Ведь всё происходит в 

повседневной жизни, с вашим непосредственным участием, на вашем личном 

примере.  

Вот что писал выдающийся педагог А.С. Макаренко о роли примера 

взрослых, окружающих ребёнка: "Ваше собственное поведение - самая 

решающая вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, 

когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы 

воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет 

дома. Как вы разговариваете с другими людьми и говорите о других людях, 

как вы радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, 

как вы смеётесь, читаете газеты - всё это для ребёнка имеет большое 

значение". 

Помимо личного примера, конечно, необходимо разбирать 

поступки детей, для того чтобы они понимали где они действуют 

правильно, а где надо бы исправляться. 

Хороший прием — сравнение поступков ребенка с поведением 

какого-нибудь сказочного героя. Это поможет ребенку понять, так ли он 

хорошо поступил. Нужно помнить, что дети дошкольного возраста очень 

внушаемы. Поэтому, если ребенку постоянно говорят, что он плохой, 

балованный и т.д., он постепенно начинает воспринимать себя именно с 

позиции негатива, а плохое поведение становится для него стереотипным, 

т.е. характерным. И тогда ни один великий педагог не сможет исправить 

ситуацию.  

Родители, желающие применить к таким детям силовые меры 

воздействия в виде морального давления, имейте в виду — действие 

вызывает противодействие.  

Сейчас я предлагаю игру, в которую вы можете легко играть со своим 

ребёнком. Она называется «Ура и Фу». Эта игра поможет вам в 

формирование у ребёнка позитивных навыков общения и поведения. 

(Приложение 3)  

В отработке проблемных ситуаций вам помогут игрушки или 

кукольный театр.  

С ребёнком можно обыгрывать сценки.  

Вот некоторые проблемные ситуации, требующие адекватного, 

позитивного разрешения: 

 Куклы подрались из – за машинки; 

 Одна из кукол обиделась и ни с кем не хочет играть 

(остальные дети должны постараться уговорить её) 

 Одна из кукол задевает всех остальных, царапает, щиплет 

(остальные защищаются) 

 Одна из кукол не хочет делиться игрушками 

 Одна из кукол не хочет ходить в детский сад (остальные 

перечисляют, что в детском саду хорошего и интересного). 



Или любая проблемная ситуация, которую требуется разрешить. 

А как вы думаете надо ли хвалить ребёнка? Как часто? За что именно? 

Какими словами? 

Конкурс "Кто дольше может похвалить ребёнка за проявление 

вежливости?" (передаётся игрушка по кругу)  

Вывод: Да, похвала очень помогает в достижении результатов. Ни 

одного дня без похвалы, без слов восхищения. Хвалите ребёнка, и вы 

увидите, насколько быстрее ребёнок будет усваивать правила поведения, как 

велико будет желание быть воспитанным. Пусть первую порцию похвалы 

ребёнок получает утром до прихода в детский сад, вечером по дороге домой 

обязательно найдите возможность похвалить, а дома в присутствии 

родственников, соседей, друзей - хвалите и хвалите, и тогда произойдут 

большие перемены. 

 Упражнение «Советы бабушки (дедушки)» 

Быстро летит время, растут дети и наступает час, когда они, став 

взрослыми, придут к вам за советом по воспитанию своих детей (ваших 

внуков): 

 - От каких ошибок вы бы их предостерегли? 

 - Какие бы советы дали? 

Чтобы ребёнок рос воспитанным, скажете вы, нужно… 

(предложить родителям закончить предложение) 

 

Бьёт по стеклу хрусталь лучом, 

Ковры разбросаны по стенам. 

Мы точно знаем, что почём, 

Но забываем о бесценном.  

 Бесценна культура, так как в ней заложена нравственность. 

«Невоспитанный человек, нравственный невежда – то же, что и 

самолёт, выпущенный в полёт с испорченным двигателем: погибнет и 

принесёт гибель другим людям».  

 Воспитан ли мой ребёнок? 

 Не стыдно ли за него в обществе? 

 Присущи ли ему чуткость, внимательность, предупредительность? 

 На эти вопросы у каждого из вас будет свой ответ сегодня, завтра, 

спустя многие годы и зависеть он будет от вашего желания и умения сейчас. 

Так пусть же хватит нам, взрослым, терпения, любви, душевных сил 

для того, чтобы поднять наших детей к высотам культуры поведения. 
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Приложение 1 

Анкета для родителей 

1. Какие привычки культурного поведения имеет ваш ребёнок? 

Пожалуйста, приведите примеры (здоровается – прощается без 

напоминания; пропускает старших вперёд; уступает старшему место; 

не перебивает, когда говорит другой человек и т.д.) 

2. Умеет ли ваш ребёнок говорить вежливые слова. Как вы этого 

добиваетесь? 

3. Что, по - вашему, является главным в воспитании навыков культурного 

поведения и общения? 

4. Нужно ли упражнять ребёнка в формировании и развитии навыков 

культурного поведения и общения. 

5. Имеют ли успех в воспитании такие методы как беседа, наказание, 

нравоучение? 

6. Есть ли обстоятельства, которые мешают вам в воспитании навыков 

культурного поведения и общения? Какие? 



Приложение 2 
Родительские директивы, оценки и установки  

(на основе классификации Н.Л. Кряжевой) 

Негативные установки Последствия Позитивные установки 
- Не будешь слушаться, с 
тобой никто не будет 
дружить! 

Замкнутость, отчужденность, конформность, 
безынициативность, угодливость, льстивость, 

стереотипизация поведения 

- Будь собой, и тогда у тебя 
будет много друзей! 

- Горе ты мое! 
Заниженная самооценка, чувство вины, 

конфликтные взаимоотношения с родителями и 
окружающими, отчуждение, аутоагрессия 

- Радость ты моя! 

- Нытик! Плакса! 

Эмоциональная ригидность, внутренняя 
озлобленность, чрезмерная восприимчивость, 

повышенное эмоциональное напряжение, 
тревожность, неуверенность в своих силах, 

безынициативность 

- Поплачь, станет легче 

- Ну что за ребенок!  
Все готов раздать! 

Накопительство, жадность, эгоизм, заниженная 
самооценка 

- Молодец, что делишься с 
друзьями! 

- Не твоего ума дело! 

Робость, отчужденность и конфликты в общении с 
родителями, эмоциональная отгороженность, 
замкнутость, задержка психического развития, 

нарушение самосознания и идентификации 

- А ты как думаешь? 

- Одевайся теплее, 
замерзнешь и заболеешь! 

Тревожность, страхи, мнительность - Закаляйся, будь здоров! 

- Ты — копия своего 
папочки (мамочки)! 

Неадекватная самооценка, упрямство, агрессия, 
противоречивость, трудности в общении с 

родителями 

- Папа у нас 
замечательный!  
— Мама у нас умница! 

- Неумейка! Откуда у тебя 
только руки растут! 

Страхи, заниженная самооценка, неуверенность, 
конформность, низкая мотивация к активности 

- Тебе надо попробовать 
еще раз, и все обязательно 
получится! 

- Не кричи так! Оглохнешь! 
Повышенное психоэмоциональное напряжение, 

завуалированная агрессия, конфликтность 
- А давай пошепчемся на 
ушко... 

- Противная девчонка! Все 
они вредные и капризные! 
(для мальчиков)  
- Негодник! Все мальчишки 
драчуны и хулиганы! (для 
девочек) 

Осложнения межполового общения, нарушения 
психосексуального развития 

- Все люди равны между 
собой, но как они не 
похожи, и это 
замечательно! 

- Ты просто грязнуля и 
замарашка! 

Страхи, небрежность по отношению к себе и 
своему внешнему виду, неразборчивость в 

межличностных отношениях 

- Как приятно на тебя 
смотреть, когда ты чист и 
опрятен! 

- Ты плохой — обижаешь 
маму! Вот уйду от тебя к 
другому (другой)! 

Отчуждение, тревожность, страхи, чувство 
одиночества, нарушения сна 

- Ты самый любимый, и я 
тебя никогда не брошу! 

- Жизнь такая трудная... 
Вырастешь — тогда 
поймешь! 

Безволие, трусость, подозрительность, пессимизм, 
неумение преодолевать самые незначительные 

препятствия 

- Все будет хорошо, ведь 
жизнь так прекрасна! 

- Уйди с глаз моих, не 
маячь, пойди займись чем-
нибудь! 

Озлобленность, скрытность, отчужденность 
- Давай разберемся 
вместе, иди ко мне! 

- Не ешь много сладкого, а 
то растолстеешь и тебя 
никто любить не будет! 

Нарушение образа «Я», комплекс 
неполноценности, неуверенность, застенчивость, 
нарушения взаимоотношений, подозрительность, 

мнительность 

- Кушай на здоровье! 

В этом мире можно 
надеяться только на себя 
— все вокруг обманщики! 

Подозрительность, страхи, нарушение 
межличностных контактов, тревожность, страхи, 

пессимизм 

- На свете много добрых 
людей, которые готовы 
прийти на помощь! 

- Ну в кого ты такой?! 
Настоящий гадкий утенок! 

Застенчивость, нарушение образа «Я», трудности 
в общении, заниженная самооценка, неверие в 

собственные силы и способности 
- Как ты мне нравишься! 

- Чего ты 
своевольничаешь?! Надо у 
взрослых разрешения 
спрашивать! 

Робость, безынициативность, безволие, 
тревожность, зависимость от чужого мнения 

- Ты такой молодец, 
можешь и сам все сделать! 

- Да подожди ты! Вечно ты 
не вовремя! 

Скрытность, отчужденность, излишняя 
самостоятельность, снижение порога дозволенного, 

повышенное психоэмоциональное напряжение 

- Если хочешь, я могу 
помочь тебе 

- Никогда не сноси обиды, 
давай сдачу! 

Агрессивность, низкий уровень произвольной 
регуляции, несдержанность, раздражительность, 

ощущение вседозволенности 

- Люди всегда могут найти 
общий язык и договориться 
друг с другом! 



Приложение 3 

Игра «Ура и ФУ» 

Инструкция: я буду называть действия детей. Если они поступают 

хорошо, ты говори «ура», если плохо – «фу» 

 

Прогулка 

 Ломает лопатку. 

 Катает друга на санках. 

 Кормит птичек. 

 Ломает чужую постройку. 

 Помогает чистить снег на участке. 

 

Отношение к другим детям 

 Делится игрушками. 

 Кусается. 

 Дружно играет с ребятами. 

 Дерётся. 

 Щиплет за руку другого ребёнка. 

 Бьёт малыша по лицу. 

 Царапает малышу лицо. 

 Пачкает друга краской. 

 Толкает друга в снег. 

 Заступается за девочек. 

 Помогает новенькому собирать конструктор. 

 Помогает застегнуть пуговицу другому ребёнку. 

 Помогает воспитателю отмыть краски. 

 Помогает товарищу отряхнуть снег. 

 Помогает товарищу, когда тот упал. 

 Помогает товарищу вытереть грязь. 

 Помогает товарищу восстановить постройку. 

 Помогает подклеить книгу. 

 Помогает достать упавший за забор мяч. 

 Ставит подножку товарищу. 

 Качает товарища на качелях. 

 Отказывается играть в игру, в которую в которую не приняли друга. 

 Приносит свои игрушки и даёт всем поиграть. 

 Обсыпает другого ребёнка песком. 

 Толкает товарища с велосипеда. 

 Ломает игрушки. 

 Рвёт чужую книгу. 

 Прячет чужую игрушку. 

 Отнимает у малыша игрушку. 



 Прогоняет малыша с качелей. 

 Расталкивает других детей, чтобы пройти первым к дверям. 

 Не даёт другим свои игрушки. 

 

Отношение к животным 

 Кидает камнем в кошку. 

 Пинает ногой собаку. 

 Кормит голодного котёнка. 

 Кормит рыбок. 

 Чистит клетку попугаю (хомячку) 

 Наливает птицам воды. 

 Разоряет муравейник. 

 Вытаскивает рыбок из аквариума просто так. 

 Выдёргивает перо у попугая. 

 

Отношение к природе. 

 Срывает цветы 

 Поливает цветы 

 Ломает ветки 

 

Отношение к вещам 

 Убирает игрушки 

 Рвёт книги 

 Ломает машинки 

 Подклеивает книгу 

 Чинит вместе с папой машинку 

 Отрывает у кукол ноги 

 Пачкает книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Негативные установки Последствия 
Позитивные установки 

 

- Не будешь слушаться, с тобой 
никто не будет дружить! 

Замкнутость, отчужденность, 
конформность, безынициативность, 

угодливость, льстивость, 
стереотипизация поведения 

 

- Горе ты мое! 

Заниженная самооценка, чувство вины, 
конфликтные взаимоотношения с 

родителями и окружающими, 
отчуждение, аутоагрессия 

 

- Нытик! Плакса! 

Эмоциональная ригидность, внутренняя 
озлобленность, чрезмерная 

восприимчивость, повышенное 
эмоциональное напряжение, 

тревожность, неуверенность в своих 
силах, безынициативность 

 

- Ну что за ребенок!  
Все готов раздать! 

Накопительство, жадность, эгоизм, 
заниженная самооценка 

 

- Не твоего ума дело! 

Робость, отчужденность и конфликты в 
общении с родителями, эмоциональная 
отгороженность, замкнутость, задержка 

психического развития, нарушение 
самосознания и идентификации 

 

- Одевайся теплее, замерзнешь и 
заболеешь! 

Тревожность, страхи, мнительность 
 

- Ты — копия своего папочки 
(мамочки)! 

Неадекватная самооценка, упрямство, 
агрессия, противоречивость, трудности в 

общении с родителями 

 

- Неумейка! Откуда у тебя только 
руки растут! 

Страхи, заниженная самооценка, 
неуверенность, конформность, низкая 

мотивация к активности 

 

- Не кричи так! Оглохнешь! 
Повышенное психоэмоциональное 

напряжение, завуалированная агрессия, 
конфликтность 

 

- Противная девчонка! Все они 
вредные и капризные! (для 
мальчиков)  
- Негодник! Все мальчишки 
драчуны и хулиганы! (для 
девочек) 

Осложнения межполового общения, 
нарушения психосексуального развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Негативные установки Последствия Позитивные установки 

- Ты просто грязнуля и 
замарашка! 

Страхи, небрежность по отношению к 
себе и своему внешнему виду, 

неразборчивость в межличностных 
отношениях 

 

- Ты плохой — обижаешь маму! 
Вот уйду от тебя к другому 
(другой)! 

Отчуждение, тревожность, страхи, 
чувство одиночества, нарушения сна 

 

- Жизнь такая трудная... 
Вырастешь — тогда поймешь! 

Безволие, трусость, подозрительность, 
пессимизм, неумение преодолевать 
самые незначительные препятствия 

 

- Уйди с глаз моих, не маячь, 
пойди займись чем-нибудь! 

Озлобленность, скрытность, 
отчужденность 

 

- Не ешь много сладкого, а то 
растолстеешь и тебя никто 
любить не будет! 

Нарушение образа «Я», комплекс 
неполноценности, неуверенность, 

застенчивость, нарушения 
взаимоотношений, подозрительность, 

мнительность 

 

В этом мире можно надеяться 
только на себя — все вокруг 
обманщики! 

Подозрительность, страхи, нарушение 
межличностных контактов, тревожность, 

страхи, пессимизм 

 

- Ну в кого ты такой?! Настоящий 
гадкий утенок! 

Застенчивость, нарушение образа «Я», 
трудности в общении, заниженная 

самооценка, неверие в собственные 
силы и способности 

 

- Чего ты своевольничаешь?! 
Надо у взрослых разрешения 
спрашивать! 

Робость, безынициативность, безволие, 
тревожность, зависимость от чужого 

мнения 

 

- Да подожди ты! Вечно ты не 
вовремя! 

Скрытность, отчужденность, излишняя 
самостоятельность, снижение порога 

дозволенного, повышенное 
психоэмоциональное напряжение 

 

- Никогда не сноси обиды, давай 
сдачу! 

Агрессивность, низкий уровень 
произвольной регуляции, несдержанность, 

раздражительность, ощущение 
вседозволенности 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей 

Секреты воспитания вежливого ребёнка. 

1. Ведите себя деликатно по отношению ко всем окружающим, 

тем более , по отношению  к своим детям. 

2. Никогда не оскорбляйте человеческого достоинства своего 

сына или дочери,  не кричите на ребёнка, не говорите при нём, 

или обращаясь к нему, грубых слов и нив коем случае не 

применяйте в виде  воспитательной меры физические 

наказания. 

3. Не делайте бесконечных замечаний по пустячным поводам, а 

где это возможно, поощряйте самостоятельность своего 

ребёнка. 

4. Предъявляёте к детям единые требования и, даже если кто – то 

из вас не согласен с замечаниями другого, то высказывайте это 

в отсутствие ребёнка. 

5. Уважайте достоинство маленького человека, исключив 

выражения «Ты ещё мал», «Тебе ещё рано», «Ты ещё этого не 

понимаешь». 

6. Предъявляя к ребёнку какие-то требования, предъявляйте их к 

самим себе, не забывая говорит ребёнку: «Доброе утро», 

«Спокойной ночи», «Благодарю за помощь» и т.д. 

7. Правила культурного поведения прививайте детям 

систематически, а не от случая к случаю. 
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Практикум 

Формирование у детей навыков позитивного общения со 

взрослыми и сверстниками 

 (психологический практикум для взрослых) 

 
основные этикетные нормы 

 вежливость,  

 тактичность,  

 чуткость,  

 чувство меры,  

 деликатность,  

 умение слушать,  

 скромность. 
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Анкета для родителей 

Выполнение правил культурного поведения моим ребёнком 

 

Ребёнок умеет мыть руки, причём моет их всегда перед едой, после посещения 

туалета. 

 

Ребёнок умеет вытираться развёрнутым полотенцем.  

Аккуратно складывает одежду  

Всегда пользуется носовым платком, когда чихает.   

Зевает и высмаркивается бесшумно  

Вежливо обращается с просьбой помочь завязать шапку, застегнуть пальто, 

благодарит за оказанную помощь 

 

 Умеет вовремя извиниться и говорит это слово с нужной интонацией, чувством 

вины 

 

Не показывает пальцем на окружающих , предметы  

Не вмешивается в разговор без надобности, а в случае срочной просьбы – 

соответственно правилам, извиняясь 

 

При встрече приветливо здоровается, прощаясь, всегда говорит «до свидания»  

Не бросает на улице, в помещении бумажки, обёртки и т.д.  

Не говорит матерных слов  

 Посмотрите, на незаполненные  клетки, они помогут вам решить, над чем следует 

поработать с детьми, используя испытанные практикой примеры, похвалу и упражнения. 

 

 

Игра «Ура и ФУ» 

Инструкция: я буду называть действия детей. Если они поступают хорошо, ты 

говори «ура», если плохо – «фу» 

Прогулка 

 Ломает лопатку. 

 Катает друга на санках. 

 Кормит птичек. 

 Ломает чужую постройку. 

 Помогает чистить снег на участке. 

 

Отношение к другим детям 

 Делится игрушками. 

 Кусается. 

 Дружно играет с ребятами. 

 Дерётся. 

 Щиплет за руку другого ребёнка. 

 Бьёт малыша по лицу. 

 Царапает малышу лицо. 

 Пачкает друга краской. 

 Толкает друга в снег. 

 Заступается за девочек. 

 Помогает новенькому собирать конструктор. 

 Помогает застегнуть пуговицу другому ребёнку. 

 Помогает воспитателю отмыть краски. 

 Помогает товарищу отряхнуть снег. 

 Помогает товарищу, когда тот упал. 

 Помогает товарищу вытереть грязь. 

 Помогает товарищу восстановить постройку. 

 Помогает подклеить книгу. 

 Помогает достать упавший за забор мяч. 

 Ставит подножку товарищу. 

 Качает товарища на качелях. 

 Отказывается играть в игру, в которую в которую не приняли друга. 

 Приносит свои игрушки и даёт всем поиграть. 

 Обсыпает другого ребёнка песком. 

 Толкает товарища с велосипеда. 

 Ломает игрушки. 

 Рвёт чужую книгу. 

 Прячет чужую игрушку. 

 Отнимает у малыша игрушку. 

 Прогоняет малыша с качелей. 

 Расталкивает других детей, чтобы пройти первым к дверям. 

 Не даёт другим свои игрушки. 

 

Отношение к животным 

 Кидает камнем в кошку. 

 Пинает ногой собаку. 

 Кормит голодного котёнка. 

 Кормит рыбок. 

 Чистит клетку попугаю (хомячку) 

 Наливает птицам воды. 

 Разоряет муравейник. 

 Вытаскивает рыбок из аквариума просто так. 

 Выдёргивает перо у попугая. 

 

Отношение к природе. 

 Срывает цветы 

 Поливает цветы 

 Ломает ветки 

 

Отношение к вещам 

 Убирает игрушки 

 Рвёт книги 

 Ломает машинки 

 Подклеивает книгу 

 Чинит вместе с папой машинку 

 Отрывает у кукол ноги 

 Пачкает книги 


