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«Формирование культуры поведения через овладения определёнными
правилами и нормами»

Формирование культуры поведения -  одна из актуальных и сложнейших проблем, которая 
должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу 
ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Сегодня мы говорим о 
необходимости возрождения в обществе культуры поведения, что непосредственно связано с 
развитием и воспитанием ребенка до школы.

Интерес к проблеме формирования культуры поведения дошкольников обусловлен тем, что 
резко снижается воспитательное воздействие семьи и российской национальной культуры в сфере 
воспитания. Перед дошкольными образовательными учреждениями в числе наиболее важных 
стоят задачи формирования с самого раннего детства базовой культуры личности, высоких 
нравственных качеств.

В детском саду для этого немало возможностей. В процессе повседневного общения со 
сверстниками дети учатся жить в коллективе, овладевают на практике моральными нормами 
поведения, которые помогают регулировать отношения с окружающими. Чем младше ребенок, 
тем большее влияние можно оказать на его чувства и поведение.

Для развития личности ребенка, формирования культуры поведения, требуется соблюдение 
таких принципов как: Системность. Работа по формированию культуры поведения должна 
проводиться систематически. Педагог гибко распределяет содержание в течение всего процесса. 
Целесообразно проводить во второй половине дня специально организованные занятия. Что же 
касается нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы могут осуществляться 
как в утренние время, так и во второй половине дня. Однако все это не исключает работы 
воспитателя с детьми вне занятий, так как нельзя заранее обозначить всю гамму спонтанно 
возникающих ситуаций и сложностей, и от педагога могут потребоваться дополнительные 
объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации, привлечение соответствующей 
художественной литературы. Опора на положительное. Педагоги обязаны выявлять 
положительное в ребенке и, опираясь на хорошее, развивать другие, недостаточно 
сформированные или отрицательно сориентированные качества, доводя их до необходимого 
уровня и гармонического сочетания. В воспитательном процессе недопустима конфронтация, 
борьба воспитателя с воспитанником, противопоставление сил и позиций. Только сотрудничество. 
Терпение и заинтересованное участие воспитателя в судьбе воспитанника дают положительные 
результаты. Опытные воспитатели не скупятся на комплименты, щедро авансируют будущие 
положительные сдвиги. Они проектируют хорошее поведение, внушают уверенность в успешном 
достижении высоких результатов, оказывают доверие воспитанникам, ободряют их при неудачах.

Гуманизация воспитательного процесса. Принцип требует гуманного отношения к личности 
воспитанника; уважения его прав и свобод; предъявления воспитаннику посильных и разумно 
сформулированных требований; уважения к позиции воспитанника даже тогда, когда он 
отказывается выполнять предъявляемые требования; уважения права человека быть самим собой; 
доведения до сознания воспитанника конкретных целей его воспитания; ненасильственного 
формирования требуемых качеств; отказа от телесных и других унижающих честь и достоинство 
личности наказаний; признания права личности на полный отказ от формирования тех качеств, 
которые по каким-либо причинам противоречат ее убеждениям.

Личностно - деятельный подход. Воспитатель должен постоянно изучать и хорошо знать 
индивидуальные особенности темперамента, черты характера, взгляды, вкусы, привычки своих 
воспитанников; умел диагностировать и знать реальный уровень сформированности таких важных



личностных качеств, как образ мышления, мотивы, интересы, установки, направленность 
личности, отношение к жизни, труду, ценностные ориентации, жизненные планы; постоянно 
привлекать каждого воспитанника к посильной для него воспитательной деятельности, 
обеспечивающей прогрессивное развитие личности; своевременно выяснять и устанавливать 
причины, которые могут помешать достижению цели, максимально опираться на собственную 
активность личности; сочетать воспитание с самовоспитанием личности, помогать в выборе целей, 
методов, форм самовоспитания; развивать самостоятельность, инициативу, самодеятельность 
воспитанников, не столько руководить, сколько умело организовать и направлять ведущую к 
успеху деятельность.

Воспитатель в своей работе опирается на деятельностный подход. Это значит, что 
педагогическим средством воспитания служат разные виды деятельности детей (познавательная, 
игровая, самостоятельная). Приобретенный опыт служит основой для осуществления целостной 
деятельности формирования культуры поведения. Обучение детей нормам культуры поведения 
воспитатель осуществляет в совместной игре или совместном труде. В деятельности, особенно 
игровой, возникают ситуации, которые позволяют поддерживать положительные проявления 
детей, формулировать правила культуры поведения. Самостоятельная деятельность способствует 
формированию способности к волевому усилию, пониманию необходимости и важности знаний 
правил культуры поведения, помогает устанавливать игровые и личностные взаимоотношения в 
самостоятельной деятельности, преодолевать конфликты.

Предлагаемый материал интересен для практиков, актуален в связи с реализацией ФГОС в 
дошкольном образовании, есть авторские наработки.

В приложениях представлены методические разработки педагога ДОУ по обозначенной 
теме. Они интересны, актуальны.

Анализ представленной методической разработки показал, что материал разработан с учётом 
возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Цель, задачи и способы их достижения 
согласованы между собой. Материал составлен педагогически грамотно. Язык и стиль изложения 
чёткий и ясный. Содержание разработки соответствует заявленной тематике.

Данная методическая разработка может быть рекомендована к использованию педагогами 
дошкольных образовательных учреждений в работе с воспитанниками.
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