
«Давайте учиться вежливости» 

 Едва только наш кроха начинает 

говорить, мы стараемся научить его 

первым вежливым словам: «спасибо», 

«пожалуйста», «здравствуйте»… 

Только вот для чего мы это делаем? Быть 

вежливым и воспитанным в нашем мире 

необходимо, так как вежливость – это 

составная часть доброжелательности, и 

она присутствует во всех языках.  

Под вежливостью понимают умение уважительно и тактично общаться с 

людьми, готовность найти компромисс и выслушать противоположные точки 

зрения. Так же вежливость считается выражением хороших манер и знания 

этикета, позволяет людям чувствовать себя комфортно в обществе друг друга 

и избегать напряженности в отношениях. 

Однако детям зачастую сложно понять смысл всех этих хитростей и уловок, 

заключенных в словах. Для малышей слова – это просто слова, и настоящей 

благодарности в детском «спасибо» дождаться не так просто.  

Нередко воспитатели замечают, что у родителей не получается приучить 

своего ребенка здороваться. Иногда родители жалуются на то, что их ребенок 

ни в какую не желает следовать элементарным правилам этикета: 

здороваться, прощаться, извиняться. 

Многие родители понимают, что какими бы замечательными качествами 

человек ни обладал, но если он не воспитан, то и воспринимается 

окружающими достаточно негативно. Смущение, неловкость, стыд, вина, 

которые испытывают родители малыша — не самые приятные чувства и 



заботливые мамы и папы всеми силами стараются исправить недочеты в 

воспитании. 

 Детский сад — это первый социальный институт, в котором начинается 

систематическое педагогическое просвещение родителей, поэтому именно 

воспитатель должен помочь молодым мамам и папам понять своего ребенка. 

На что советуют обратить внимание родителей педагоги? 

Родителям важно понимать, что  

авторитарностью и безосновательной 

требовательностью  трудно достучаться до 

современных детей. Чтобы не оттолкнуть 

ребенка от вежливости, ни в коем случае 

нельзя принуждать его здороваться-прощаться 

насильно. Ребенок —личность, которая хочет, 

а порой и требует, чтобы с ней обращались вежливо и приказной тон здесь 

неуместен. 

Зачастую ребенок отказывается от слов приветствия не потому, что он не 

воспитан, а просто потому, что он занят другим, более интересным для него 

делом или своими размышлениями и не может переключиться и понять, что 

от него хотят. 

Во-вторых, помните, что вы должны быть примером для ребенка, т.к. дети 

дошкольного возраста по природе своей подражатели. Семья для ребенка – 

это маленькая модель мира. Именно родителями воспитывается стремление 

быть хорошим. В первую очередь, конечно, на своём личном примере. Если 

родители воспитаны, доброжелательны к малышу, показывают ему свою 

любовь, уделяют много внимания, проявляют сочувствие, дают поддержку, 

относятся с уважением – то, скорее всего, ребенок переймет их стиль 

общения и перенесет его на других.  



Если кроха постоянно слышит в свой адрес «с добрым утром», «как твоё 

настроение?», «пожалуйста", "спасибо!», «извини, я случайно», «приятного 

аппетита», то эти «волшебные» слова очень скоро появятся и в его речи и со 

временем прочно закрепятся в лексиконе ребенка, а вежливость станет 

неотъемлемой чертой его личности.  

Кроме того, важно формировать у ребенка понимание, осознанность тех или 

иных действий. 

Так, ребенок может не понимать, 

зачем надо здороваться, если 

ему этого не хочется. В данном 

случае от взрослого 

потребуются терпение и 

выдержка. Важно объяснить 

малышу, для  чего нужны слова 

приветствия. Ребенку старше трех лет можно пару раз мягко объяснить, 

почему важно здороваться, а в будущем лишь напоминать ему об этом 

разговоре, если возникнет необходимость. Делать это нужно просто, без 

назиданий, приветливо и доступным языком.   

Основные правила, которым необходимо следовать при обучении детей 

правилам этикета: 

1. Не стоит устраивать громких скандалов по поводу вежливости ребенка. 

Это бесполезно! 

2. Важно быть хорошим примером для ребенка. 

3. Правила вежливости только ради правил не сформируют в ребенке 

чуткость и открытость, любовь к людям. Усвоенные нормы вежливости 

должны в дальнейшем перерасти в моральные принципы. 

Способы обучения ребенка словам приветствия. 



Личный пример. Здоровайтесь друг с другом и с ребенком, легко, радостно и 

непринужденно. В такой атмосфере ребенок узнает, что все друг с другом 

здороваются и это является нормой. Со временем он начинает делать то, что 

делают взрослые вокруг него, так как в этом возрасте малыши копируют 

старших до мелочей. 

Игра. Создайте игровую ситуацию, где все игрушки говорят различные слова 

приветствия друг другу. Если увлечь ребенка и поиграть с ним в такую игру 

несколько дней, то будет легко донести до него, что люди также используют 

слова приветствия. 

Читайте вместе. В детской литературе есть множество замечательных 

сказок и рассказов, где герои приветствуют друг друга. После прочтения 

нужно подчеркнуть, как важно здороваться друг с другом. 

Предоставляйте право выбора. Разрешайте 

ребенку принимать решения 

самостоятельно. Можно позволить ребенку 

не здороваться, но при этом надо 

обязательно объяснить, что чувствует 

человек, которому не сказали 

«Здравствуйте!», ярко описать эмоции человека, обделенного приветствием. 

Спросите малыша, как он будет себя чувствовать, если его не заметят и не 

скажут хороших (волшебных) слов. 

Хороший повод для практики вежливости, когда вы с ребенком находитесь в 

гостях. Прекрасная возможность собственным примером, 

продемонстрировать малышу общепринятые манеры и правила 

поведения среди незнакомых людей. Помогайте, малышу, направляйте его 

действия в правильное русло. Ведь открывается неплохая возможность, 

понаблюдать со стороны за действиями ребенка и одновременно, если нужно 

их подкорректировать. 



Хвалите ребенка. Похвала для маленьких детей — замечательный стимул 

осваивать правила поведения. Мудро поступают те родители, которые 

закрепляют манеру поведения малыша восторженными словами. Дети очень 

хорошо улавливают позитивную реакцию мамы или папы и так приобретают 

жизненный опыт. 

 

 


