
Консультация для родителей на тему:                                       

«Хорошие манеры в общественном месте» 

Цель: Расширять представление детей о правилах этикета. 

Задачи: 

Формирование нравственных привычек, усвоение норм и правил поведения в 

жизни и обществе. 

Развивать умение применять полученные знания в повседневной жизни. 

Воспитывать хорошие манеры в общественных местах у детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 



 

Что такое этикет?  

Знать должны мы с детских лет 

Это нормы поведенья 

Как ходить на день рожденья 

Как гостить как, как пить, как есть 

Как сказать, как встать, как сесть? 

Много разных есть вопросов 

И на них дает ответ 

Этот самый этикет! 

 

 

Этикет поведения детей в семье 

Прошли те времена, когда к мамам и папам обращались на «Вы». Сегодня 

общение в семье более свободное. Тем не менее, ребенок должен знать, что: 

 общаться со взрослыми нужно вежливо и с уважением. 

 нельзя пререкаться с родителями, бабушками и дедушками. 

 заходя в комнату взрослых, нужно постучать. 

 нельзя ябедничать родителям на брата или сестру. 

ВАЖНО: В свою очередь, родители должны вежливо относиться к детям, 

учитывать их пожелания и интересы, ни в коем случае не забывать, что они, 

хоть и маленькие, но личности. 

 

 

 

 

 



Речевой этикет для детей. Этикет общения ребенка 

Знание правил речевого этикета – ключ к успешному общению ребенка с 

окружающими его взрослыми и детьми. Он включает в себя: 

 знакомство 

 приветствие 

 привлечение и удержание внимания собеседника 

 умение просить 

 умение отказывать 

 умение извиняться 

 умение сочувствовать, проявлять участие 

 поздравления 

 прощание 

 благодарность 

Общаясь, ребенок дошкольного возраста уже должен: 

1. Быть приветливым со взрослыми и детьми, здороваться с ними. 

2. Прощаться при расставании. 

3. Говорить вежливые слова благодарности, садясь за стол и выходя из-за 

него. 

4. Прося что-либо, не забывать говорить «пожалуйста». 

5. Ко взрослым обращаться на Вы. 

6. Не перебивать собеседника во время разговора. 

7. Не повышать голос на собеседника, будь то взрослый или ребенок. 

8. Уметь просить прощение, если был не прав. 

9. Не говорить плохие слова и не обзываться. 

10. Не придумывать детям клички. 

11. Не использовать в речи слова-паразиты. 

12. Не вмешиваться в разговоры взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 



Этикет поведения детей в общественных местах.                                          

Этикет поведения детей в театре 

Сегодня у родителей есть возможность «выводить ребенка в свет» — 

посещать с ним общественные места: 

 детские игровые комнаты 

 парки развлечений 

 зоопарки 

 театры 

 музеи 

 выставки 

Чтобы подобное времяпрепровождение не обернулось кошмаром из-за 

ужасного поведения ребенка, родители должны объяснить ему, что можно, а 

что нельзя. 

Так, в театре: 

1. Приходить на представление нужно вовремя. Появление в зрительном 

зале после третьего звонка – это неуважение к актерам и дискомфорт 

для других зрителей. 

2. Верхнюю одежду необходимо оставлять в гардеробе. 

3. Перед представлением нужно сходить в туалет, чтобы потом не 

пришлось идти туда во время представления. 

4. Если до своего места приходится добираться через кресла, на которых 

сидят люди, идти надо к ним лицом. 

5. Если кому-то нужно пройти на свое место мимо ребенка, он должен 

привстать и пропустить того человека. 

6. Занимать нужно исключительно то место, которое указано в билете 

7. Во время спектакля кушать и пить нельзя, это можно сделать в буфете 

в перерыв. 

8. Во время спектакля нельзя разговаривать. 

9. В очереди в туалет, буфет или гардероб нельзя толкаться. 

ВАЖНО: Современное важное правило: если у ребенка есть мобильный, его 

на время спектакля лучше отключить. Разговоры по телефону в театре – 

проявление крайней невежливости. 

 

 

 

 



Для закрепления хороших манер у ребенка Вам помогут: 

- чтение стихотворения Э. Мошковской «Вежливое слово» с целью 

знакомства детей с произведением и многообразием вежливых слов. 

- просмотр мультфильма «Смешарики». Серия - «Обещание» с целью учить 

детей выполнять свои обещания. Учиться быть ответственными. 

- просмотр мультфильма «Винипух в гостях у Кролика» с целью 

анализирования поведения героя мультфильма в гостях. 

- День вежливости! Устройте его в выходной день или когда идете из 

детского сада домой. Итак: Вы идете вместе с ребенком, берете блокнотик и 

записываете в него «очки» каждому, кто сказал вежливое слово. Победитель, 

получает не большой подарок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Консультацию подготовил:                                                                                     

воспитатель группы «Тигрята» Боровская О.С. 

 


