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          Психологический комфорт детей во время их пребывания в детском саду во многом зависит 

от организации питания. Мы воспитатели приучаем детей садиться за стол спокойно. Важным 

моментом в правильной организации питания является хорошая сервировка, она играет большую 

роль для развития аппетита ребёнка. Посуда должна быть небольшого размера, а главное 

привлекательной: с изящным рисунком, красивой формы. Вилку дают ребенку примерно с 3 лет, 

тогда, когда он уже понимает опасность уколоться острым предметом. Вилка ребенка должна 

быть маленькой и не слишком острой. На первых порах маленького ребенка обучают есть вилкой, 

держа ее только в правой руке. Ему объясняют и показывают, что вилку держат по-разному, в 

зависимости от того, что едят. Если на тарелке лежит, к примеру, жареный картофель, кусочки 

мяса или рыбы, то вилку держат так, чтобы ею было удобно накалывать куски пищи, то есть 

зубьями книзу.  В тех случаях, когда едят пюре, кашу или другую рассыпчатую пищу, нужно 

повернуть вилку изгибом кверху, чтобы было удобно подгребать кушанье.  Приучайте также 

ребенка, накалывая пищу вилкой, держать ее наклонно к плоскости тарелки, иначе вилка может 

соскользнуть с гладкой поверхности и разбрызгать содержимое тарелки на скатерть и платье.  

Вполне удобно есть вилкой, а не ложкой, омлет, яичницу, нежидкие каши, овощи, котлеты, 

гарниры. К этому следует приучать и потому, что обычно, когда подают второе блюдо, ложка со 

стола уже убрана.  

 Можно обучать детей искусству сервировки стола, используя дидактические игры, такие 

как: «Накроем кукле стол, «Мишка именинник ждет гостей», «Что сначала, что потом». Для того 

чтобы дети усвоили последовательность и порядок расстановки столовых предметов, 

необязательно сразу пускать в ход настоящую и даже игрушечную посуду. Можно использовать 

значки-символы. В ходе игры эти значки играют роль предметов-заменителей, которые, в свою 

очередь, стимулируют развитие детского воображения. 

Дежурство — приятная обязанность. Чтобы дети воспринимали дежурство не как досадную 

нагрузку, а как увлекательное и престижное дело, нужно насытить эту деятельность игровыми 

моментами, снабдить ее привлекательными элементами.   Дежурным по столам выдаем яркую, 

нарядную форму, состоящую из цветных фартучков и колпачков, которые находятся в 

специальном «Уголке дежурного», куда вставляем фотографии дежурящих детей. В обязанности 

дежурных входит не только расстановка посуды, но и складывание скатертей. 

Краткая презентация блюд перед приемом пищи это совсем немного времени для того, 

чтобы сообщить детям какую-то информацию о продуктах и предметах, занимающих место на 

столе. Иногда такое короткое познавательное сообщение откладывается в памяти детей лучше, 

чем материал целого занятия. Если разнообразить свои вопросы и рассказы, и в то же время 

увязывать их друг с другом и с предстоящим приемом пищи, дети узнают и запомнят много 

интересного.  



Красивая сервировка стола не только способствует возбуждению аппетита, но и создает у 

детей доброжелательный настрой по отношению друг к другу. Поэтому если ввести в свою 

работу обучение этикету за столом с помощью бумагопластики (сконструированные из цветного 

картона фигурки животных)  – это  позволит вести новизну в педагогическую деятельность. 

Чтобы с малых лет,   воспитывать в детях культуру поведения за столом, прививать навыки 

этикета, для того чтобы процесс принятия пищи был приятным и полезным, можно  придумать 

название каждому столу выставив эти фигурки на столы детям. Например, первый стол – 

«Тигрята» (животное жарких стран), второй стол – «Зайчата» (лесное животное), третий стол – 

«Собачки» (домашнее животное), «Рыбки» (обитатель водоема).  

 

При соблюдении дисциплины за столом и обогащенном питании дети получают баллы. В 

виде баллов применяются то, чем питается животное (например, собачка – костью, зайчик – 

морковкой и т.д.). Разместить все это можно на специальном панно. 

 

Использование игрового приема позволяет видеть педагогу и детям  результат: дети хорошо 

кушают, улучшается настроение, дети стремятся быть самыми лучшими за столом.  

Таким образом, поделки, сделанные своими руками,  подталкивают детей к освоению 

дисциплинарного поведения за столом, к умению пользоваться столовыми приборами, 

формированию этических навыков. 



1,5–2 года 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть времени 

бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого, 

от взаимосвязи воспитателя и младшего воспитателя зависит положительный результат привития 

навыков самообслуживания у детей, норм поведения в обществе. Этикет - это слово 

французского происхождения, одно из значений которого – церемониал. В наше время под 

словом этикет принято понимать правила учтивости, принятые в обществе. Человек 

соблюдающий требования этикета, внимателен, доброжелателен и тактичен. 

Столовый этикет:   начинаем «есть по правилам». Малыш уже в состоянии пользоваться 

ложкой и салфеткой, перед едой и по мере загрязнения – мыть руки, вытирать личным 

полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию, задвигать стул.  

 Речевой этикет:   в его лексиконе как можно раньше должны появиться слова вежливости, 

приучать здороваться, прощаться, благодарить. Тогда же, когда он только учится говорить. 

Обращаясь к малышу с просьбой, всегда начинайте фразу со слова «пожалуйста» и заканчивайте 

ее словом «спасибо».  Проявляйте к малышу больше уважения. Например, ему неудобно 

смотреть вверх. Сделайте дружественный жест: приветствуя ребенка, согните колени, чтобы 

ваши и его глаза оказались на одном уровне. Это рождает доверие и выражает взаимопонимание.      

Этикет в одежде: современный двухлетний малыш тоже приучается следить за одеждой – 

одернуть платье, поправить штанишки. Привыкнув к аккуратности с детства, он легко сможет 

выбирать подобающий наряд в будущем. С помощью взрослого учится пользоваться носовым 

платком, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место 

обувь.  

3–4 года 

Столовый этикет: еда становится все более «утонченной»: малыш начинает пользоваться 

вилкой и есть суп не с конца ложки, а с бокового края. Вполне по силам научиться аккуратно 

отламывать хлеб: над своей тарелкой, чтобы не крошить на скатерть. Пора узнать, что во время 

еды на следует расставлять локти и низко склонять голову над тарелкой. Голову только чуть 

наклоняют и на эту высоту подносят ложку или вилку. Не нужно дуть на горячую еду и напитки, 

причмокивать. Нужно есть и пить с закрытым ртом и беззвучно, полоскать рот после еды. 

Речевой этикет:  цель этикета – сделать жизнь максимально приятной, научиться обходить 

все углы и нечаянные обиды. Для этого сразу надо учить ребенка разговаривать спокойно и 

негромко. Особенно в спальне и других помещениях для отдыха. С помощью голоса 



непроизвольно создается некая атмосфера – приятная или тяжелая (и дело не в смысле слов, а в 

интонации). Разговаривайте сами мягко и нежно, не повышая голоса. Так и малыш сможет 

выработать верный тон в общении.     

Этикет общения:  цель – выработать уважительное отношение к старшим и заботливое – 

к младшим. Взрослых пора называть по имени-отчеству. Кстати сказать, традиционное вежливое 

обращение не только демонстрирует уважение, но и устанавливает дистанцию. 

Этикет в одежде: опрятный внешний вид и навыки самообслуживания становятся нормой. 

Теперь ребенок может мыть руки мылом, чистить зубы пастой, пользоваться носовым платком, 

расчёской. 

5–6 лет 

Этикет общения:  учите позитивно относиться к окружающим. Для этого старайтесь не 

обсуждать при детях других людей, особенно когда оценки носят негативный характер. 

Запретите себе любые осуждающие высказывания о друзьях ребенка.      Во всех случаях 

начинайте с себя. Труднее всего малышу следовать правилам, которые нарушают сами взрослые.    

Кроме того, в старшем дошкольном возрасте пора научиться слушать. Это такое же необходимое 

условие для вежливого и воспитанного человека, как умение говорить. Не вмешиваться в 

разговор старших, не перебивать, не спорить. Беседовать только уважительно и приветливо.   

Столовый этикет:   основные правила поведения за столом уже должны быть усвоены. 

Малыш полностью овладевает всеми столовыми приборами – начинает пользоваться ножом. Ест 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом. При кашле и чихании пользуется 

платочком.    

Этикет в одежде: Умеет замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде.   Тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 

Хорошим манерам проще учить на примерах. Обсуждайте увиденное на экране и в жизни, 

прочитанное в книгах. То, что заложено с детства, откладывает отпечаток на протяжении всей 

жизни. Поэтому от взрослых зависит становление культурной личности ребенка, освоивших 

правила этикета  с самого детства. 

 


