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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые родители!
Основная задача пособия — познакомить ребёнка
с этикетом. Благодаря этой книге малыш узнает,
какие правила следует соблюдать дома и в гостях,
на улице и в общественном транспорте, в театре
и музее, как и почему необходимо соблюдать личную гигиену и быть опрятным.
Каждое занятие составлено по принципу «изучаем — закрепляем — проверяем». Короткие правила с яркими иллюстрациями покажут ребёнку, как
надо себя вести. Познавательные истории
помогут малышу понять, почему надо соблюдать правила этикета. Разбирая ситуации
, ребёнок потренируется находить выход из них. Тематические
помогут определить, насколько малыш
задания
запомнил правила поведения. Ответы в конце книги подскажут, в каких заданиях допущены ошибки.
В рубрике «Совет психолога», отмеченной значком
, взрослые найдут рекомендации, как лучше
объяснить малышу правило или отработать навык.
Желаем успехов!
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ЗА СТОЛОМ
Во многих семьях принято обедать или ужинать вместе. Чтобы каждому человеку было
удобно, нужно соблюдать этикет. Правильно
вести себя за столом — целая наука.

Если ты хочешь чтото сказать, сначала
проглоти то, что жуёшь. Иначе можешь
подавиться.

Ешь тихо, не чавкай.

Не
ставь
локти
на
стол,
чтобы
случайно
не сбить тарелку и не
попасть рукавом в еду.
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Если блюдо стоит далеко,
о,
не тянись за ним, а попро-си: «Передайте мне, пожа-луйста».

Используй салфетку, чтобы
вытереть лицо и руки.

Благодари
того,
кто
готовил еду: «Спасибо!
Было очень вкусно».

Обращайте внимание на своё поведение за
столом. Ребёнок подражает взрослым.
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Послушай историю. Какие правила поведения
за столом нарушил Дима? Хотела ли мама
обидеть сына?
За ужином Дима никак не мог усидеть на месте.
Они с бабушкой ходили в цирк, и сейчас мальчику
не терпелось рассказать об удивительном представлении родителям.
— В цирке люди летали под самым куполом. Бабушка сказала, что это воздушные гимнасты. Как
им не страшно подниматься так высоко? — говорил
мальчик, откусывая большой кусок котлеты.
— Сынок, не р
разговаривай,
р
когда
д ешь, — ласково
перебила
ребила его мама. — Ты можешь подавиться. Д
Давай
й ты всё расскажешь нам после ужина.
Дима насупился. Как обидно! Столько всего хочетхоче
ся сообщить родителям, а они почему-то не желаю
желают
слушать.
ушать.
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