
Консультация для родителей 

« В гости с ребёнком» 

Чем старше становится ребѐнок , тем чаще родители берут его с собой в 

гости, на разные торжества. На что же надо обратить внимание, чтобы за 

столом не краснеть за любимое чадо. 

Необходимо преподать азы этикета в максимально приближенной 

атмосфере, например в кафе. Здесь можно не только рассказать о 

правилах поведения за столом , но и наглядно продемонстрировать их. 

Только не перегружайте ребѐнка лишней информацией, например какую 

брать вилку и т.п. вполне достаточно основных правил приличия : 

Сидеть за столом прямо, не раскачиваться на стуле ; Говорить «спасибо» 

и «пожалуйста»; Брать с блюда фрукты, конфеты , которые лежат ближе, 

а не ковыряться , выбирая ; не перебивать взрослых и не вмешиваться в 

их разговор ; Не говорить с набитым ртом, не облизывать пальцы. 

Хватание со стола раньше времени кусочков сыра, колбасы нужно сразу 

пресекать. Не повышая голоса, объясните ребѐнку, что следует 

дождаться, пока все сядут за стол и , только потом, брать еду. А если 

малыш нечаянно что-то разбил или опрокинул – реагируйте спокойно. 

Вежливо попросите прощения и больше не вспоминайте о маленьком 

казусе. 

Ребѐнок никогда не усвоит правила этикета, если сами родители не 

будут их соблюдать. Ведь хороший пример, как известно, заразителен. И 

показывать его надо с младенчества. Подавая крохе тарелку с кашей или 

пюре, ласково сказать: «Приятного аппетита, кушай на здоровье!» 

Как правило, через15-20 минут ребѐнку надоедает слушать взрослые 

разговоры , и он начинает баловаться. Не нужно заставлять его ждать 

пока все поедят- отпустите его поиграть.А чтобы ребѐнок вас не дѐргал, 

особенно если в гостях нет других детей, позаботьтесь о его досуге 

заранее . Возьмите раскраски или любимые гаджеты. Можно 

предложить ребѐнку нарисовать каждому гостю рисунок на память. Это  

занятие увлечѐт его надолго.  

С ребѐнком дошкольного возраста не задерживайтесь в гостях допоздна, 

иначе малыш , устав, может закапризничать. Какой уж тогда отдых! 
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