
Столовый этикет дома.

Что такое   ЭТИКЕТ?      ЭТИКЕТ - ЭТО   СОВОКУПНОСТЬ
ПРАВИЛ,  ПРИМЕНЯЕМЫХ  В  ТОЙ  ИЛИ  ИНОЙ  СИТУАЦИИ,  В
КОТОРОЙ ОКАЗЫВАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК.  

 Поведение человека во время приема пищи регулируется правилами
столового этикета, поэтому  для  успешного овладения детьми роли 
культурного человека за столом,  в  детском  саду  и  дома  воспитатели  и
родители должны знакомить детей с  этими правилами. 

 Обучая детей правилам столового этикета, мы касаемся и вопросов
развития мелкой моторики и координации частей тела ребенка. Уровень 
их развития имеет важное значение в формировании ручной умелости. 
К сожалению дома, им не всегда уделяют должное внимание.

Обучение этикету (кроме развития мелкой моторики), способствует
развитию  у детей ориентирования в пространстве,  таких понятий,
как левая, правая (рука) ложка,  нож  - правая рука, вилка –
левая рука, аккуратности, эстетики, вежливости, уважения к окружающим
.  С  какими же правилам этикета мы должны  знакомить детей уже  с  3-
х летнего возраста?

Необходимо  уделять  большое  внимание  соблюдению  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.



В настоящее время
правила столового этикета стали общепринятыми 
формулами поведения во время приема пищи. Их
можно разделить на 
несколько групп.

 Как сидеть за столом. 
Нельзя с перекрещенными ногами качаться на стуле,  ставить на стол
локти,  двигать  стул  всем  весом  своего  тела,  к  столу  вплотную  не
придвигаться, спину держать прямо, локти слегка прижать к туловищу,
запястьями коснуться края стола, голову слегка наклонить.

2. Как пользоваться столовыми приборами и принадлежностями. 
Столовыми  приборами  мы  приучаем  пользоваться  детей  в  европейской

манере: нож в правой руке, вилка– в левой, но если нет ножа, то вилку держат
правой  рукой.  На  тарелку  они  кладутся  только  тогда,  когда  в  них  нет
необходимости.  Ложку  держат  в  правой  руке  пальцами,  подносят  ко  рту
широкой стороной, ближе к зауженному краю, содержимое медленно выливают
в рот. По окончании еды  вытирают бумажной салфеткой рот, пальцы кладут ее
(слегка скомкав) на тканевую салфетку. 

1. Как общаться за столом
Говорить  вполголоса,  вежливо  обращаться  с  просьбами  «подайте,
пожалуйста», «будьте добры», не говорить с полным ртом, не вступать в
разговор,  пока  не  закончит  говорящий.  Темы  бесед  могут  быть
различными,  уместно  поговорить  о  пище,  которую едят  дети:  из  каких
продуктов  она  сделана,  откуда  эти  продукты  появились  и  т.  д.  Если
ребенок говорит слишком долго, прерывать его все равно не следует. Но
при малейшей паузе взрослый должен обратиться к другому ребенку.
 4. Что чем и как есть. 
Суп  едят  ложкой.  Сосиску,  блины,  оладьи,  арбуз,  салаты,

овощи, второе блюдо с гарниром, курицу, рыбу едят
вилкой  и  ножом.  Макароны,  омлет,  вареники,
пельмени  –  только  вилкой.  Ягоды  –  десертной
ложкой. Виноград едят по виноградинке. Кожицу
и зёрнышки сплёвывают в руку и кладут на край
тарелки. Мандарины, апельсины очищают и едят
дольками. Пирожки, печенье, пряники дети едят,
держа  их  в  левой  руке,  а  правой  рукой  берут
чашку с чаем запивать. 

Знакомя ребенка со столовым этикетом, нужно
быть  терпеливее,  настойчивее.  Обучение  детей  правилам  этикета  должно
вестись системно и продуманно. И результат не заставит себя ждать. 

 


