
1 СЕССИЯ «КАК НАУЧИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА ЖИТЬ В МИРЕ 

ЛЮДЕЙ» 

Нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования 

и развития личности ребёнка и предполагает становление его отношения к 

родителям, окружающим, к коллективу, обществу, отношение к труду, своим 

обязанностям и самому себе. 

Установлено, что младший школьный возраст характеризуется 

повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, 

чему учат, что говорят. Эти особенности являются залогом воспитуемости 

младших школьников. Ребятам 7-8 лет свойственны непосредственность и 

доверчивость. Взрослые должны бережно относиться к  проявлениям 

честности, искренности и прямолинейности в рассуждениях и поведении 

детей. 

Именно в этом возрасте возникают большие возможности для 

систематического и последовательного нравственного воспитания детей. 

Как помочь нашим детям стать такими, какими мы их хотим видеть: 

умными, добрыми, отзывчивыми, вежливыми? Составной частью 

нравственного воспитания младших школьников является культура 

поведения. Задачи взрослых в воспитании культуры поведения у детей: 

1. Воспитание уважения к людям. 

2. Формирование правил поведения и хороших манер в гостях, дома, на 

улице, в общественных местах. 

3. Воспитание культуры общения и культуры речи ребёнка. 

 

1. Воспитание уважения к людям  

 Помните: 

 - Ваши показные вежливость и чуткость ребёнок легко распознает – 

подражая, он очень скоро вернёт их вам. 

 - Не грубите и не сквернословьте: ваши привычки станут привычками 

ребёнка. 

 - Не говорите о людях неуважительно, плохо – ребёнок станет 

отзываться так и о вас. 

 - Поступайте с другими тактично – это будет для вашего ребёнка уроком 

доброты и человечности. 

 - Проявляйте благородство при любых обстоятельствах. 

 Помните, поведение – нравственное мерило человека. Будьте эталоном 

для своего ребёнка. 

 

2. О правилах поведения и хороших манерах дома и в общественных 

местах  

Советы родителям: 

1. Не учите культуре назидательно. Излишняя морализация вызывает 

желание действовать назло. 

2. Привлекать ребёнка к посильной деятельности (накрыть на стол, 

почистить обувь и одежду, подготовиться к встрече гостей). 



3. Создавать специальные ситуации-задания: встретить тётю Машу, 

пригласить кого-то на прогулку, позвонить по телефону знакомым и др. 

4. В выработке культуры поведения широко использовать игры и 

игровые ситуации. 

5. Помнить, что в воспитании культуры поведения есть ситуации, когда 

вообще никакие слова не нужны, достаточно примера, образца поступка. 

6. Помнить: вы – главный воспитатель, вы – пример. 

 

3. Культура речи. 

Советы родителям: 

 1. Назовите вслух своё чувство. 

 - осторожно, пора остановиться 

 - я очень недовольна, я рассержена 

 - я разгневана, но это скоро пройдет 

 2. Затем назовите причину своего гнева и попробуйте найти причину 

его в дурном настроении, в плохой погоде, ссоре с супругом, но ни в коем 

случае не вините ребёнка. 

 3. Посмотрите в окно, переключите внимание. 

 Гнев пройдет, не причиняя никому вреда. А потом, спокойно, тихо 

поговорите со своим ребёнком о том, из-за чего вы дошли до такого состояния. 

 А чтобы воспитание вашего ребёнка происходило не урывками и 

эффективно, уделяйте им больше времени вечерами и в выходные дни. 

 


