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Консультация для родителей 

Вежливый ребенок 

        Вежливость - важное качество человека, которое помогает установить 

нравственное равновесие, облегчить дальнейший путь в жизни.  

Как приятно слышать от своего ребенка вежливые фразы: "Спасибо", 

"Пожалуйста", видеть проявления благодарности в ответ на заботу.  

Чтобы ребенок с раннего детства обучался вежливым словам и выражениям и 

поступкам, нужно их постоянно использовать в разговоре  и действие с 

окружающими людьми. Так как ребенок впитывает все, как губка. 

Вежливость для детей заключается не только в заученных фразах, но и в 

поведении, которое зависит от действий взрослых. Только своим 

собственным примером мы можем выработать у ребенка хорошие 

вежливости.Ребенок  неосознанно копирует поведение взрослых. Родители 

могут воспользоваться этим и ненавязчиво прививать первые правила 

этикета, например, если каждый вечер желать ребенку спокойной ночи, а 

после пробуждения доброго утра. 

Ребенка можно учить вежливости с помощью различных игр. Игра – метод 

самый доступный для понимания и формирования у крохи необходимых 

навыков вежливости.  

Приведем несколько игр: 

 Возьмите куклу или плюшевую игрушку, протяните его лапку и скажите: 

Здравствуй! Ребенок протянет руку в ответ и ответит. 

 Передайте при помощи игрушки любой предмет и скажите: Пожалуйста, это 

тебе! Ребенок должен сказать: Спасибо 



Очень много добрых мультиков, которые можно просмотреть вместе  с 

ребенком, например, про Винни-Пуха, Дюймовочку, Чебурашку и др. 

 После просмотра обсудите правильные или неправильные поступки 

героев.  

 

 

Важно понять главное, чтобы воспитывать ребенка вежливым, нужно 

самому быть вежливым. Ведь ребенок берет пример с 

родителей. Вежливость – неизменная черта характера самостоятельной, 

состоявшейся личности. 

 

 

 

       Несколько рекомендаций для родителей. 

 

 Будьте примером для своего ребенка. Употребляйте чаще вежливые 

слова, которые хотели бы слышать от своего ребенка. 

 Старайтесь выполнять те просьбы ребенка, которые подкреплены 

вежливым словом. 

 Здоровайтесь, прощайтесь, благодарите первыми, не ждите, когда 

ребенок сделает это сам. 

 Установите правила вместе с ребенком, когда и как употреблять 

вежливые слова. 

 Хвалите ребенка за вежливость. 

 И самое главное, ведите со своим ребенком так вежливо, как вы хотели 

бы, чтобы он вел себя с вами. 

 

 


