
Воспитание культуры поведения 

у детей раннего возраста 
    

       Одна из задач детей первой младшей группы-формирование у них предпосылок 

нравственного поведения и культурно-гигиенических навыков. Дети третьего года жизни, 

пришедшие в детский сад, отличаются друг от друга уровнем воспитанности, владения 

различными навыками и только начинают привыкать к новой для них обстановке. 

Отсюда-особое значение в работе с малышами приобретает индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

         Прежде всего педагогу необходимо добиться доверия ребенка, ибо решающим 

методом воспитания малышей служит непосредственное общение с ними воспитателя. 

Ребенок младшей группы испытывает особенно большую потребность в постоянных 

контактах со взрослыми. От того, как сложатся и будут развиваться отношения малыша со 

взрослыми, во многом зависит его взаимоотношения и культура поведения при контактах 

с более широким кругом людей. 

        Создание предпосылок культурного поведения маленького ребенка ведется по 

нескольким направлениям. Одно из них- формирование умения играть и заниматься, 

гулять и принимать пищу, спать во время тихого часа, одеваться и умываться вместе с 

группой сверстников, рядом с товарищами, т.е. в коллективе. При этом у детей 

развивается чувство коллективизма, столь важное для человека. Не менее важно привить 

интерес к трудовым действиям взрослых, желание помочь им, а позднее-и самостоятельно 

выполнять несложные трудовые действия по самообслуживанию. Воспитание бережного 

отношения к игрушками и вещам, умения преодолевать небольшие трудности и доводить 

дело до конца, чувства благодарности за заботу и уход, послушания и чувства симпатии, 

дружелюбия к детям и взрослым-все это основополагающие программные направления 

педагогической работы воспитателя в первой младшей группе детского сада. 

         Важной задачей в работе с детьми первой младшей группы является воспитание 

культурно-гигиенических навыков-опрятности, аккуратности в быту, навыков культуры 

еды как неотъемлемой части культуры поведения.  

          Чтобы облегчить ребенку освоение новых навыков, необходимо делать этот процесс 

доступным, интересным и увлекательным. И делать это надо педагогически тонко, 

ненавязчиво. При этом воспитателю важно учитывать возрастную особенность детей 

третьего года жизни-стремление к самостоятельности. 

         На протяжении младшего дошкольного возраста ребенок приобретает много 

навыков, овладение которыми требует от него определенных усилий. 

         Повторяясь многократно в различных режимных процессах, такие действия как 

самостоятельное одевание, причесывание, умывание и т.д., доставляет ребенку радость; 

дети осваивают, что, как и в какой последовательности надо делать. 

         Надо помнить еще одну важную особенность формирования навыков культурного 

поведения у малышей: по мере овладения новыми действиями детям хочется 

неоднократно их повторять. Иными словами, малыши превращают эти действия в игру. 

Воспитатель, видя это, включается в игру и направляет действия ребенка на закрепление 



навыка. Повторяя таким образом приемы правильных действий, маленькие дети начинают 

более тщательно их выполнять. 

          Прежде всего, следует запомнить: на начальном этапе усвоения навыка торопить 

детей ни в коем случае нельзя, надо дать им возможность спокойно выполнять 

осваиваемые действия. Подобная обстановка позволит сохранить у них положительный 

настрой. Однако необходимость укладываться в отведенное для режимных процессов 

время остается. Поэтому надо уметь направить усилия детей на более целеустремленные 

действия. Для этого эффективны, например, косвенные приемы предупредительного 

поощрения: Посмотрите, дети, как быстро и чисто Таня вымыла руки. Теперь Таня, 

покажи, как ты умеешь их вытирать». 

        Воспитание нравственных привычек осуществляется в процессе постоянно 

усложняющихся взаимоотношений детей друг с другом, в процессе их роста и развития. 

Педагогу важно видеть, как происходит нравственное развитие каждого ребенка, как 

меняются проявления его отношения к сверстникам, к правилам общественного 

поведения. Для этого он гибко и целенаправленно использует различные жизненные 

ситуации как для выявления уровня нравственного развития, так и для формирования 

опыта доброжелательных проявлений, которые охватывали бы самые различные стороны 

жизни детей-игровую, трудовую, учебную.  

          Игровые приемы, используемые воспитателем и вызывающие у малышей 

положительные эмоции, обеспечивают более высокую восприимчивость ребенком 

нравственных правил поведения. Педагог ненавязчиво вырабатывает интеллектуально-

эмоциональное отношение детей к конкретным правилам общественного поведения, 

закрепляет их в опыте, побуждает малышей к доброжелательным действиям. При этом 

процесс воспитания получается очень естественным, ребенок не ощущает себя его 

объектом.  

          Для освоения малышами приемов одевания в игру можно включить и кукол. В 

группе обязательно должна быть кукла с подбором одежды.  

           С первого дня воспитатель предупреждает родителей, чтобы на одежде были 

пришиты петельки, за которые он может вешать ее в свой шкафчик. Это облегчит 

формирование навыка аккуратно содержать одежду. 

           Для освоения детьми наиболее трудных правил культурного поведения 

целесообразно использовать коллективные игры-занятия, игры-упражнения, игры-

инсценировки. Они помогают воспитателю выравнивать уровень овладения навыками 

каждым ребенком группы. 

           Через игры-занятия воспитатель может в увлекательной форме не только раскрыть 

содержание требований в необходимой последовательности, но и связать эти требования с 

конкретными поступками малыша, что дает возможность закрепить положительное 

отношение к их выполнению в повседневной жизни.  

            

 

 

 


