«МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ
ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В
ОБЩЕСТВЕ»

Одним из направлений в нравственном развитии ребенка является воспитание
культуры поведения. Основным принципом формирования культуры поведения
ребенка дошкольного возраста является воспитание его в коллективе и через
коллектив. И начинается этот процесс в детском саду, где воспитанникам
прививают умение совместно и дружно играть и трудиться, проявлять сочувствие

друг другу, ответственность за участие в общем деле, оказывать взаимную помощь,
быть дисциплинированным.
Понятие «культура поведения дошкольника» можно определить как совокупность
устойчивых форм повседневного поведения в быту в общении, в различных видах
деятельности.
В содержании культуры поведения дошкольников
можно условно выделить следующие компоненты:
-культура деятельности
- культура общения
-культурно-гигиенические навыки и привычки
Ребенку свойственна широкая гамма чувств,
неоднозначных по своим проявлениям. По отношению
ко взрослым и сверстникам -- это может быть любовь
и неприязнь, симпатия и антипатия, сочувствие и равнодушие, справедливость и
зависть; по отношению к себе -- чувство собственного достоинства и даже
самоуверенность или, напротив, чувство неуверенности в своих силах.
В воспитании культуры поведения первостепенное значение имеет пример
воспитателя. Его внешний облик, поступки и суждения, вежливость, спокойный тон
разговора, справедливое отношение к окружающим, и прежде всего к детям, важный и действенный пример для подражания. Однако одним личным примером
всех вопросов воспитания все же не решить. Процесс воспитания культуры
поведения очень сложен, предполагает сознательное и гибкое применение
педагогом богатого арсенала различных методов. Необходима также
«подвижность» средств воспитания, их постоянная корректировка. Нередко бывает,
что проверенный практикой метод вдруг перестает быть эффективным. Педагог
должен внимательно следить за тем, как каждый из его подопечных воспринимает
воспитательные воздействия и влияния. Нужно как можно раньше определить
уровень нравственной воспитанности каждого из детей. Наблюдения позволяют
выявить у каждого ребенка присущие ему особенности поступков, интересов,
отношений с окружающими, трудности в освоении навыков культуры поведения.
Это, в свою очередь, служит основой для оценки динамики развития ребенка и
корректировки дальнейшего процесса воспитания.
Наблюдая за детьми, воспитатель одновременно старается определить, насколько
типичен для ребенка тот или иной проступок (грубость в разговоре с товарищем,
небрежность в еде и одевании, отказ в ответ на просьбу убрать на место игрушки и
т. п.), стремится вовремя заметить все то новое, чем овладел его воспитанник.
Чтобы лучше узнать ребенка, педагогу необходимы сведения о его поведении дома.
Поэтому до начала учебного года следует обязательно посетить семьи тех детей,
которые должны впервые прийти в детский сад. Это даст возможность
познакомиться с членами семьи,
выявить условия жизни малыша,
особенности и традиции
воспитания, пообщаться с ним в
привычной для ребенка обстановке.

Но этим контакты с семьей, конечно же, не должны ограничиваться. Необходимы
плановые посещения семьи - примерно два раза в год. Они дают возможность
направлять родителей на правильное решение конкретных вопросов воспитания
своего ребенка.
Уже у младших дошкольников в разнообразных играх и наблюдениях, в процессе
труда по самообслуживанию и выполнению несложных поручений необходимо
воспитывать положительное доброжелательное отношение к окружающим его
взрослым, желание охотно выполнять их требования, также вежливое обращение со
сверстниками, бережное отношение к игрушкам и вещам, находящимся в общем
пользовании.
В раннем возрасте закладываются основы доброжелательных отношений между
детьми. Это умение играть, не мешая друг другу, проявлять сочувствие, делиться
игрушками, согласовывать свои действия с действиями других детей. Даже самый
маленький ребенок обычно положительно настроен по отношению к партнеру, и
проявляет интерес не только к нему, но и к предмету, с которым тот действует. Но
вначале (в возрасте 10 месяцев - 1 года 2 месяцев), не умея просить, и не зная, что
такую же игрушку можно найти в манеже или на полочке, ребенок берет ее у соседа
и с удовольствием проделывает только что увиденные действия.
Чтобы это пока безобидное проявление невоспитанности не превратилось в
отрицательную привычку, нужно, чтобы дети умели соблюдать правила поведения в
группе. Ребенка постепенно приучают делать не только то, что можно, что
нравится, но и то, что нужно, хотя и не хочется, воздерживаться от того, что
хочется, но нельзя, спокойно подождать, пока взрослые пригласят за стол,
подвинуться на диванчике, чтобы дать возможность сесть другому. Надо, чтобы
дети знали, что плохо (мешать, сорить, кричать, ломать), а что хорошо (убирать на
место игрушки, помогать друг другу и т.п.).
Для формирования доброжелательных отношений детей друг к другу большое
значение имеет правильная организация обстановки, в которой играют дети, подбор
игрушек. Если малышей до 1 года 1 месяца - 1 года 2 месяцев держат в манеже и в
комнате, где находятся дети второго и третьего года жизни, не соблюдается порядок
в расположении игрушек, у них возникает отрицательная привычка отнимать их
друг у друга. Ведь они не знают, где найти предмет или его часть, необходимые для
продолжения игры. Целлулоидные и полиэтиленовые игрушки, обычно
изображающие стилизованных животных, чаще всего используются детьми как
куклы. Поэтому, если в группе, где воспитываются дети старше 1,5 года, нет
посуды, кукольной мебели, одеял, тележек, т.е. нет ничего, кроме полиэтиленовых
игрушек, дети почти не играют с ними и, не зная, чем заняться, ссорятся. На
развитии совместных игр детей третьего года жизни отрицательно сказывается
отсутствие в группе крупных пособий (типа плиты, стола для кормления кукол),
около которых могут одновременно играть двое-трое детей..
Прежде всего, педагогу необходимо добиться доверия ребенка, ибо решающим
методом воспитания малышей служит и непосредственное общение с ними
воспитателя. Ребенок младшей группы испытывает особенно большую потребность
в постоянных контактах со взрослым. От того, как сложатся и будут развиваться
отношения малыша со взрослыми, во многом зависят 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 игрушкам 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.
Культура деятельности проявляется в поведении ребенка на занятиях, в играх, во
время выполнения трудовых поручений. Формировать у ребенка культуру
деятельности - значит воспитывать у него умение содержать в порядке место, где он
занимается, трудится, играет; привычку доводить начатое дело до конца; бережно
относиться к игрушкам, вещам, книгам.
Для определения достигнутого в воспитании культуры деятельности можно
использовать такие показатели, как умение и желание ребенка трудиться, интерес к
выполняемой работе, активность, самостоятельность; проявление волевых усилий в
достижении требуемого результата; взаимопомощь в коллективе сверстников.
Уже в дошкольном возрасте у детей должны постепенно формироваться
нравственный и волевой аспекты поведения. В результате, дети старше четырех лет
в своих действиях все чаще начинают руководствоваться мотивом общественной
пользы: поскорее навести порядок в группе или помочь одеться новенькому, чтобы
все вместе вовремя вышли на прогулку; выполнить поделки для игры, в подарок
маме, малышам.
По мере закрепления соответствующих навыков «сфера самостоятельности» детей
постепенно расширяется. Так, собираясь на прогулку, надо не только, не
отвлекаясь, одеться самому, но и помочь товарищу. И как приятно обратиться с
просьбой к другу, поблагодарить его за услугу и предложить свою помощь: «Валя,
завяжи мне, пожалуйста, шарф... Спасибо... Теперь давай я тебе завяжу!»
Время от времени воспитатель должен специально варьировать обстановку, в
которой дети едят, моют руки, одеваются.
Подобная вариативность условий придает усвоенным навыкам большую гибкость,
осознанность и тем совершенствует всю систему нравственного поведения ребенка.

