
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ТЕМА: «ПРАВИЛА СТОЛОВОГО ЭТИКЕТА». 

 

              Уважаемые родители! давайте  поговорим о правилах воспитания 

ребёнка. Да, действительно правила. Пусть они вами чётко не 

сформулированы, нигде не записаны, но они существуют у каждого родителя. 

Одни воспитывают так, другие по-другому. Побеседуем о 

правилах «Столового этикета». 

Что такое ЭТИКЕТ?  ЭТИКЕТ-ЭТО СОВОКУПНОСТЬ ПРАВИЛ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ,В КОТОРОЙ 

ОКАЗЫВАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК. Существует несколько разновидностей этикета. 

По разновидностям этикет можно разделить на деловой, семейный, столовый. 

Я ваше внимание остановлю на столовом этикете. Что для этого важно и 

нужно? Необходимо уделять большое внимание для соблюдения правил 

столового этикета. НАДО научить своего ребёнка простым навыкам 

сервировки стола дома. Это может быть обеденная сервировка стола, чайная, 

праздничная. Ребёнок должен понимать, что сервировка стола создана для 

того, чтобы человек во время еды чувствовал себя свободно, удобно и 

выглядел красиво, привлекательно для окружающих. 

      

Ребёнка необходимо научить правилам поведения за столом. 

Кто, как ни мама с папой смогут научить его, показывая своим примером 

поведение за столом. Ведь ребёнок подражает своим родителям. Если вы 

научите его, как пользоваться столовыми приборами, салфеткой эта привычка 

останется на всю жизнь и вам, дорогие родители,  не придётся краснеть за 

своего сыночка или дочку если вы будете где-нибудь в кафе, гостях, на дне 

рождения. 

       Но для этого необходимо научить ребёнка правилам культуры еды. Ведь 

это сделать так не трудно. Нужно только больше внимания уделять своему 

ребёнку, быть терпеливее, настойчивее.  И результат не заставит себя ждать 

Обучение детей правилам этикета должно вестись системно и продуманно. 



Только родители обязаны помочь маленькому человеку в познании 

основ человеческих взаимоотношений, в приобретении поведенческих 

ориентиров, без которых нельзя чувствовать себя в обществе свободно и 

уверенно. 

Я ПОЗНАКОМЛЮ ВАС С ПРАВИЛАМИ СТОЛОВОГО ЭТИКЕТА. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ СТОЛОВОГО  ЭТИКЕТА. 

 

1.За столом нельзя чавкать. После каждого положенного в рот кусочка рот 

нужно закрывать и прожёвывать пищу с закрытым ртом. 

 

2.Во время еды нельзя разговаривать, потому что можно подавиться. 

 

3.Дуть на горячий суп или чай нет смысла (они и так остынут), а 

   жирные  брызги попадут на одежду и испачкают ее. 

 

4.Доедая суп, тарелку наклоняй от себя, а не к себе. 

 

5..Пить компот, чай нужно пить бесшумно не прихлёбывая. Пить из чашек с 

блюдцем. 

 
6.Вылизывать тарелки нельзя. 

 

7.Облокачиваться на стол неприлично. 

 

8.Не набивай полный рот, никто у тебя не отнимет еду. 

 

9.Прежде чем пить сок, вытри губы и прожуй пищу. 

 

10.За столом нужно сидеть прямо, не раскачиваясь и не «ложась» на стол. 

Лежать лучше в постели, а качаться на  качели. 

 

11.ЗАПОМНИ: Нельзя тянуться к чему-либо через весь стол. 

     Нужно попросить ,чтобы тебе это передали. 

 

12.Учись пользоваться ножом. Вилку держим в левой руке, 

     а нож в правой.  

 

13.Закончив есть, мы вытираем рот салфеткой. 
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