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ОТ АВТОРА

Как приятно видеть в переполненном транспорте молодого человека, уступающего место женщине с ребенком или старушке.
Невольно улыбаешься, увидев подростка, подающего руку девушке,
выходящей из транспорта. С уважением смотришь на мужчин, пропускающих женщин вперед у входа в метро даже в час пик. Я горжусь
своими взрослыми сыновьями, ни один из которых не сядет в общественном транспорте, если стоят женщины и старики. Кстати, подавать мне руку при выходе из транспорта они, подражая отцу, начали,
еще будучи первоклассниками. А ведь это все — нормальное поведение воспитанных людей. И вырастить таких людей — наша с вами
задача.
Как же начать работу по формированию норм поведения у дошкольников? Конечно же, начинать нужно с себя. Всегда ли мы,
взрослые, подаем детям пример? Всегда ли наше поведение может
служить эталоном? Как часто коллеги-воспитатели, входя в группу
к соседям, вместо приветствия: «Здравствуйте! Доброе утро!» — на
ходу бросают: «Привет!» или еще хуже: «Здрасьте!» А разве, общаясь
между собой, воспитатели не произносят сорных и грубых слов, не
обижают друг друга словом?
Послушайте, как разговаривают между собой дети в группе, и вы
узнаете, как разговаривают дома их родители. Конечно, родители наших воспитанников — взрослые сложившиеся люди, но просвещение родителей — тоже одна из наших с вами задач. Консультации
«Как вести себя за столом», «Как вести себя в общественном
транспорте», «Идем в гости», «Принимаем гостей», «День рождения — лучший праздник», «Растим будущего театрала» позволят
педагогам оказать методическую помощь родителям в вопросах воспитания малышей. А просвещение родителей через детей тоже вполне возможно. Однажды, услышав, как моя маленькая воспитанница
сказала с досадой: «Блин!», я подозвала ее к себе и объяснила, что
это слово заменяет собой грубое ругательство и что произносить его
петербурженке просто недопустимо. Через несколько дней папа этой
девочки подошел ко мне и поблагодарил за воспитание дочери, которая сделала ему замечание, услышав пресловутое слово, сказав при
этом: «Петербуржцы так не говорят!»
Серии картинок, которые нарисовала молодой петербургский художник Екатерина Бородачева, пригодятся при проведении этических бесед с детьми разных возрастных групп. Проведя беседу, предложите детям рассмотреть и разложить по порядку картинки, лежащие в произвольном порядке. Причем третью картинку дети должны
выбрать из двух предложенных, объяснив свой выбор.
Далее изложена методика работы по каждой из серий картинок.
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«Настоящий мужчина»

СЕРИЯ КАРТИНОК «НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА»
Педагог в произвольном порядке расставляет на мольберте или магнитной доске серию
картинок и предлагает детям рассмотреть их, а потом расставить по порядку. Как только
дети поставят по порядку первую и вторую картинки, педагог обращает их внимание на
то, что из двух оставшихся картинок нужно выбрать одну, на которой мальчик поступает
правильно. Дети совещаются и выбирают нужную картинку. Педагог просит их объяснить
свой выбор.
(Мы выбрали картинку, на которой мальчик уступил стул девочке. Он поступил правильно, потому что девочки слабее, чем мальчики. На другой картинке мальчик поступил
неправильно, потому что он оттолкнул девочку, она упала и рассыпала мозаику.)
После того как дети дадут пояснения, можно убирать лишнюю картинку.
Далее педагог задает детям вопросы по картинкам.
Кто изображен на картинке? Где они находятся? Что они делают?
(Мы видим на картинке мальчика и девочку. Они пришли в детский сад и перед завтраком решили поиграть. Дети подошли к шкафу с игрушками. Мальчик выбрал игрушкутрансформер, а девочка — мозаику.)
Что делают дети на второй картинке?
(Дети направляются к столу, около которого стоит только один стульчик.)
Что делает мальчик на третьей картинке? Как ведет себя девочка? Как вы оцениваете
поступок мальчика?
(Когда дети подошли к столу, мальчик хотел занять стульчик, но потом увидел, что
девочке некуда сесть, и уступил стульчик ей. Девочка улыбнулась мальчику и поблагодарила его. Мальчик поступил правильно, потому что из мальчиков, которые так поступают,
вырастают настоящие мужчины.)
В завершение беседы по серии картинок педагог может прочитать детям стихотворение:
Толкнул ненароком подружку в песок,
У куклы на платье порвал поясок,
Забыл, что девчонки слабее, нежнее,
Забота для них, для девчонок, нужнее.
Мужчиной тогда лишь тебя будут звать,
Когда ты научишься им уступать.

СЕРИЯ КАРТИНОК «МАТЕРИНСКАЯ ГОРДОСТЬ»
Педагог расставляет на мольберте или магнитной доске серию из трех картинок. На
последней картинке мальчик отталкивает девочку. Картинку, на которой мальчик поступает
правильно, педагог пока не предъявляет детям. По предложению педагога дети рассматривают картинки, а потом отвечают на вопросы педагога.
Кто изображен на первой картинке? Где они находятся? Что они делают?
(На картинке нарисованы мальчик и девочка в детском саду. Они играют. Но за ними
уже пришли мамы. Мамы смотрят на своих детей и улыбаются.)
Что вы видите на второй картинке?
(Дети увидели своих мам и побежали к ним.)
Что нарисовано на последней картинке? Как на это реагируют мамы? Как вы оцениваете
то, что произошло?
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