
Этикет: как вести себя за столом 

Уважаемые родители! Учить детей правилам поведения за столом необходимо с раннего 

детства. Навыки приличного поведения за столом дети закрепляют в семье. Читайте своим 

детям интересные стихи и рассказы известных писателей и поэтов о правилах поведения 

за столом. Обсуждайте с детьми то, о чѐм прочитали, рассматривайте иллюстрации в 

книгах, рассуждайте и анализируйте то, что на них происходит. На примере правильного 

и неправильного поведения за столом забавных героев из стихов детям будет интересно 

изучать правила приличного поведения за столом. Например, стихи Андрея Усачѐва, 

Михаила Яснова. 

Андрей Усачёв 

*** 

Легко при помощи локтей 

Раздвинуть сразу всех гостей, 

Локтями к ним в тарелки влезть, 

Вздохнуть свободно и поесть. 

 

Андрей Усачёв 

 

Морская история 

 

Мальчик Володя 

В гостях заскучал: 

Стул под собою 

Качал и качал. 

Он представлял, 

Что он храбрый моряк… 

Плыл он по морю 

И с палубы – бряк. 

Скажем точнее: со стула свалился 

Ну и компотом при этом облился. 

Вот что случилось с маленьким Вовой. 

Случай, конечно, это не новый: 

Такое и с волком морским приключается, 

Если он долго на стуле качается! 

 

Михаил Яснов 

 

Наставления зайчихи 

 

Если хочешь 

Поболтать с соседкой, 

Прежде 



Вытри мордочку салфеткой, 

И не говори 

С набитым ртом, 

И на стуле 

Не вертись притом. 

Для чего 

Вертеться так неловко, 

Если есть капуста  

И морковка? 

Главное 

В гостях не упусти: 

Сел за стол –  

И вежливо 

Хрусти! 

 

Выучите с ребёнком основные правила как сидеть за столом: 

1. Не сутультесь, сидите прямо, слегка откинувшись на спинку стула. 

2. Руки (кисти, но не локти) положите на край стола. 

3. Тканевую салфетку сложите вдвое и положите на себе на колени. 

4. Ноги согните в коленях под прямым углом. Это самая удобная и приличная поза. 

5. Нельзя полулежать на стуле и закидывать руки на спинку стула. 

 

Повторяйте их каждый раз, когда садитесь за стол. 

 

Каждый раз, когда идѐте с ребѐнком в гости или ведѐте его в детский сад, проговаривайте 

основные и самые простые правила поведения за столом. Задавайте ему вопросы, как 

правильно вести себя за столом, а как нельзя вести себя за столом. 

 

Правила поведения за столом: 

1. Не придвигайтесь к столу слишком близко и не ложитесь на него грудью. 

2. Не кладите локти на стол. Это может помешать соседям справа и слева. 

3. Не подпирайте ладонями подбородок или щѐки. Такая поза выражает неуважение к 

присутствующим. 

4. Не скрещивайте руки на груди и не кладите голову на руки. 

5. Сидя за столом, не раскачивайтесь на стуле. 

6. Во время приѐма пищи не рассматривайте картинки в книжке и не играйте за столом. 

Это вредно и неуважительно по отношению к окружающим. 

7. Не лезьте руками в тарелку. Для этого есть столовые приборы. 

8. Кладите в тарелку ровно столько, сколько сможете съесть. Не жадничайте! 

9. Не тянитесь через весь стол, а вежливо попросите передать. 

10. Не пользуйтесь своими приборами, чтобы положить в свою тарелку блюдо из общей 

посуды.  

11. Старайтесь есть беззвучно. 

12. Не разговаривайте громко, тем более с набитым ртом. Это невежливо. И можно 

подавиться. 

13. Не дуйте на слишком горячее блюдо, подождите, пока оно остынет. 



14. Когда пьѐте чай, не оставляйте чайную ложку в стакане. Размешав сахар, положите 

ложку на блюдце. 

15. Не облизывайте пальцы, даже если блюдо пришлось вам по вкусу. 

16. Закончив еду, ложку не облизывайте. Грязные нож и вилку на стол не кладут. 

17. Не указывайте столовыми приборами на кого-то или что-то. 

18. Не используйте упавшие на пол приборы. Попросите их заменить. 

19. Не выплѐвывайте еду в салфетку или руку. Удалите еѐ при помощи вилки или ложки и 

положите на край своей тарелки. 

20. Не облизывайте тарелку, каким бы вкусным ни было блюдо. Лучше попросите 

добавку! 

21. Не кладите ноги на стол. Это очень грубо! 

22. Не хватайтесь за столовые приборы раньше времени. Еду быстрее не принесут. 

23. Не держите чашку чая или кофе двумя руками. 

24. Не ковыряйте ножом или вилкой в зубах. Это опасно – вы можете пораниться. 

25. Подносите еду ко рту, а не рот к еде. 

26. Не нюхайте еду и не критикуйте еѐ – этим вы можете обидеть хозяйку. 

27. Нельзя энергично мешать суп ложкой, дуть на него, а также шумно втягивать его в 

себя. 

28. Не вытирайте скатертью руки. 

29. Не вытягивайте ноги во всю длину под столом. 

30. Закончив есть, салфетку положите на стол слева от себя. 

31. Когда выходишь из-за стола, не забывай говорить вежливое слово «Спасибо». 

 

Правил поведения за столом очень много и выучить их все бывает очень сложно для 

ребѐнка. Однако знать правила поведения для ситуаций, в которых может оказаться 

каждый человек (неважно взрослый он или ребѐнок), просто необходимо. 

 

Желаем Вам успехов! 


