
Поведение ребенка за столом 

Все мы знаем основные правила поведения за столом: не кричать, не 

разговаривать, не вертеться, не сорить, не пачкать, не садиться за стол с 

грязными руками, не оставлять еду в тарелке и еще много всяких «не». 

Ребенку трудно выполнить все эти требования. И поговорить хочется, и 

сидеть неподвижно трудно, и рад бы не пачкать, да не получается. В 

некоторых семьях застолья превращаются в мучение для ребенка, ведет к 

сплошным наказаниям. Не следует особенно остро переживать его неудачи: 

он не хуже других, даже если не может запомнить такие простые правила. 

Детям трудно заставить себя делать то, что надо, а не то, что хочется, сложно 

в короткий срок усвоить нужные привычки. Только терпение взрослых, их 

похвала и уверенность в способностях ребенка приведут к хорошим 

результатам в освоении правил столового этика. 

Не следует просто перечислять правила. Постепенно, в игровой форме и 

шутливо-доброжелательной форме их надо довести до сознания ребенка. 

Пусть он сам подумает и объяснит, как можно за столом ухаживать за мамой, 

бабушкой, почему нельзя поворачиваться спиной к тем кто сидит рядом, что 

делать, если на тарелке сыр и ветчина, почему благодарим за угощение и т.д. 

Приучая ребенка пользоваться бумажными и полотняными салфетками и 

столовыми приборами, нужно объяснить, что опытная хозяйка по 

расположению на столе салфетки или столовых приборов может определить 

желание гостя закончить или продолжить трапезу. 

Важно  обращать внимание на то, правильно ли ребенок держит 

приборы в руках, поскольку переучивать сложнее, чем обучать. С 5-6–

летнего возраста необходимо приучать  пользоваться ножом и вилкой. 

Ребенок легко запоминает эти правила . Ему кажется, что соблюдая их, 

он стал старше и умнее. Он даже следит за взрослыми – так ли они ведут себя 

во время приема пищи. Надо поддерживать у него возникший интерес к 

правильному поведению за столом. 

Целесообразно убедить ребенка, что лучше есть за столом. Рассказать 

ему о пищеварении, микробах, чистых и грязных руках. 

Создаем особые условия для правильной и красивой еды. 

 


