Консультация для родителей

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
по теме: «Этикет для дошколят»
Понятие «культура поведения дошкольника» можно определить
как совокупность полезных для общества 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.
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 трудится, занимается,
играет; привычку доводить до конца начатое дело, бережно относится к
игрушкам, вещам, книгам, проявлять интерес к выполняемой работе,
понимание ее цели и общественного смысла; проявление волевых усилий
в достижении требуемого результата.
Не только педагог в детском саду, но и родители должны руководить
деятельностью детей дома.
Если ребенок не слушается, нарушает установленную дисциплину, то не
нужно ругать его или наказывать. Ребенку следует помочь
сосредоточиться на начатой работе, преодолеть возникшие трудности.
Лучшей мерой в таких случаях будет помощь в организации той или иной
деятельности, советы, позволяющие добиться результата, личный
пример родителей.
Для детей старшего дошкольного возраста можно использовать
такие правила культуры деятельности:
Не сиди без дела.
Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня.
Доводи начатое дело до конца.
Выполняй работу только хорошо.
Соблюдай чистоту и порядок в своем игровом уголке.
Всегда бережно относись к вещам и игрушкам.
Культура общения предусматривает выполнение ребенком норм и
правил общения с взрослыми и сверстниками, основанных на уважении
и доброжелательности, использованием соответствующего словарного
запаса и форм общения, а также вежливое поведение в общественных
местах, быту.
Культура общения обязательно предполагает культуру речи. Это
наличие у дошкольника достаточного запаса слов, умение говорить
лаконично, сохраняя спокойный тон.
Важную роль здесь играют родители. Родители должны в первую
очередь поддерживать культуру общения дома не только с детьми, но и
между собой. Потому что дети, слушая речь родителей, стараются
использовать ее, не понимая хорошие это слова или нет. А взрослые
начинают возмущаться: «Кто тебя научил такие слова говорить, наверно,
в детском саду услышал?!».
Можно установить правила культуры общения:
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