Роль семьи в воспитании культуры поведения ребенка
Первые жизненные уроки
ребёнок получает в семье. Его первые
учителя и воспитатели – отец и мать.
Семья
даёт
ребёнку
первые
представления о добре и зле, о нормах
нравственности,
первые
трудовые
навыки. Именно в семье складываются
жизненные планы и идеалы человека.
Нельзя отрицать, что в формировании личности ребёнка также принимают
активное участие и школа, и друзья, и телевидение, весь строй нашей жизни.
Но влияние семьи – особое, оно начинается с первых шагов ребёнка. А поэтому
уровень нравственной культуры родителей, их убеждения, жизненные планы и
цели, опыт социального общения, семейные традиции и нормы поведения,
словом, вся атмосфера семьи имеет решающее значение в воспитании ребёнка.
Под термином “культура поведения” понимается
совокупность полезных для общества устойчивых форм
повседневного поведения в быту, в общении, в различных
видах деятельности.
Культура поведения выражает, с одной стороны,
нравственные требования общества, с другой – усвоение
положений,
направляющих,
регулирующих
и
контролирующих поступки и действия учащихся.
Усвоенные человеком правила превращаются в воспитанность личности. В
культуре поведения органически слиты культура общения, культура
внешности, культура деятельности, культура речи.
В соответствии с этими компонентами можно выделить следующие задачи
воспитания культуры поведения у детей, которые стоят перед родителями:
1. Формирование культуры деятельности
Она проявляется в поведении ребенка на
уроках, во время перемен, в выполнении
трудовых поручений дома и в школе, в привычке
доводить до конца начатое дело, в отношении
детей к общественному имуществу, как к своим
личным вещам, в умении дорожить временем,
регулировать свою деятельность и отдых, в
воспитании уважения к людям и результатам их
труда.

2. Формирование культуры общения
Культура общения предусматривает выполнение
ребенком норм и правил общения с взрослыми и
сверстниками,
основанных
на
уважении
и
доброжелательности, с использованием соответствующего
словарного запаса и форм обращения, а также вежливое
поведение в общественных местах, в быту.
Культура общения предполагает умение не только
действовать нужным образом, но и воздерживаться от
неуместных в данной обстановке действий, слов, жестикуляции.
3. Формирование культуры речи
Подразумевает наличие достаточного запаса
слов, умение говорить, выражать свои мысли,
сохраняя спокойный тон. Культура чтения. В речи
человека, как в зеркале, отражается его культура,
воспитанность. Большое значение имеют темп
речи, интонация, владение мимикой и жестами,
которые помогают передать эмоциональную
окраску, смысл сказанного.
4. Формирование навыков личной и общественной
гигиены
Ребенок должен уметь следовать элементарным
правилам личной гигиены, следить за чистотой и
опрятностью своих вещей и это касается не только
одежды, но и школьных принадлежностей. Опрятность
должна быть во всем.

Успешное формирование этих правил
начинается в семье и только посредством
личного примера родителей.
Поведение
родителей
определяет
поведение детей. Очень важно, чтобы то, чему
мы учим ребенка, подкреплялось конкретными
примерами, чтобы он видел, что у взрослых
теория не расходится с практикой.

