
Воспитание культуры поведения 
детей дошкольного возраста.

«Воспитатель сам должен быть
тем, чем он хочет сделать воспитанника».

В.И. Даль.

Подготовила воспитатель 
Сорочайкина В.Н.



Задачи воспитания навыков культуры поведения 
у детей младшего дошкольного возраста:

- В совместной деятельности с взрослым, играх-занятиях развивать у детей элементарные  нормы 
поведения.

- Прививать детям основы таких моральных качеств как доброта, чуткость, милосердие; 
воспитывать чувство симпатии к сверстникам и взрослым, развивать отрицательное отношение 
к грубости и жадности.

- Формировать умение вступать в общение с взрослыми, отвечать на вопросы, выполнять просьбы 
взрослых.

- Приучать следить за своим внешним видом; развивать умение при помощи взрослого приводить 
себя в порядок, формировать навыки пользования индивидуальными предметами.

- Воспитывать умение получать удовольствие от добрых действий.

- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.

- Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо, что плохо, уметь 
оценивать хорошие и плохие поступки.

- Развивать умение использовать в речи «вежливые» слова, говорить приветливо, 
доброжелательно.

- Формировать умение обращаться к взрослым по имени и отчеству, называть на «Вы».

- Приучать к совместным действиям со сверстниками, воспитывать умение играть рядом и в 
подгруппах; называть сверстников по именам, иногда используя при этом уменьшительно-
ласкательные формы. Приучать детей общаться между собой спокойно, без крика.

- Развивать умение детей обращать внимание на эмоциональное состояние окружающих, 
проявлять сочувствие, оказывать элементарную помощь.

- Формировать навыки поведения за столом.



Русские народные сказки:

• "Заяц - хвастун", "Лиса и кувшин", обр. О. Капицы;

• "Крылатый, мохнатый, да масляный", обр. И. Карнауховой;

• "Царевна - лягушка", "Сивка - Бурка", обр. М. Булатова;

• "Финист - Ясный сокол", обр. А. Платонова;

• "Хаврошечка", обр. А. Н. Толстого;

• "Никита Кожемяка", (из сборника сказок А. И. Афанасьева).

Проза:
• В. Дмитриева. "Малыш и Жучка" (главы);

• Л. Толстой. "Лев и собачка", "Косточка", "Прыжок";

• С. Черный. "Кот на велосипеде";

• Б. Алмазов. "Горбушка";

• М. Борисова. "Не обижать Жаконю";

• В. Драгунский. "Друг детства";

• С. Георгиев. "Я спас Деда Мороза";

• А. Гайдар. "Чук и Гек" (главы);

• Н. Носов. "Живая шляпа";

• К. Паустовский. "Кот - ворюга";

• В. Катаев. "Цветик - семицветик";

• Н. Телешов. "Крупеничка".



Сюжетно ролевая игра 
«Парикмахерская»



Сюжетно ролевая игра 
«Автобус»



Сюжетно ролевая 
игра «Больница»



Сюжетно ролевая 
игра «Больница»



Спасибо за 

внимание!


