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Часто родители в своих мечтах представляют своих детей 
настоящими маленькими «леди» и «джентльменами», стремятся 
вырастить своего ребенка вежливым человеком, с самых ранних лет 
прививая малышу это качество.

Поэтому, одна из важных задач воспитания ребёнка 

дошкольника – овладение основами культуры 

поведения, формирование привычки вежливого 

отношения к окружающим.



С тем, что вежливость – это очень важное качество 

культурного человека согласятся многие мамы и папы.

Что же такое «Вежливость»?

Вежливость – это нравственная и поведенческая черта 

характера.

Под вежливостью обычно понимают умение 

уважительно и тактично общаться с людьми, 

готовность найти компромисс и выслушать 

противоположные точки зрения.

Вежливостью считается проявление хороших манер и 

знание этикета.
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Для чего нужно учить вежливости?

Если ребенок ведет себя правильно, ему будет проще 

пройти процесс адаптации в любом коллективе.

С воспитанными детьми всегда 

проще находиться в кругу других 

людей. Такой ребенок не 
устроит скандал.

Хорошие манеры – залог хорошего 

отношения, а каждый родитель хочет, 

чтобы его ребенка любили и 

уважали?



Когда же можно начинать прививать малышу нормы вежливости?

Важно понять, каким именно манерам нужно учить детей, учитывая их возраст. Родители 

могут — и должны — начинать учить своих детей социальным навыкам с самого раннего 

возраста.

Ребенок с самых первых дней живет и воспитывается в определенной среде. Психика 

малыша податлива и эластична и он, как губка, впитывает особенности этой среды.

Известная поговорка гласит: «Ребенок – как глина: что слепишь, то и будет».

Именно в дошкольные годы в уме и сердце ребёнка закладываются нравственные 

чувства, первые нормы вежливости.

Ребёнок склонен к эмоциональной отзывчивости, к подражанию, хотя не всегда умеет 

разобраться в том, чему следует подражать.

Не имея навыков вежливого общения, ему трудно произвести хорошее впечатление 

на окружающих.

Как же обучать малыша, ведь ребенку пока невозможно объяснить?



Иногда дети выдают такие номера, что мамам и папам 

приходится краснеть за них. Разве можно предъявлять претензии 

детям, когда сами взрослые ведут себя грубо и неуважительно 

по отношению к окружающим.

«Шаблон вежливости» – это стиль отношений в 

семье

Важно, чтобы пример вежливости исходил от родителей.

Лучшее средство привить хорошие манеры – это самому быть вежливым человеком.

Малыш их усваивает, видя, как общаются между собой и с ним его родные люди.

Если мама и папа всегда говорят «спасибо» и «пожалуйста», значит, ребенок не станет стесняться говорить слова 

благодарности.

Беседуйте с ребенком, читайте сказки и поучительные рассказы. Акцентируйте внимание на вежливости.

В первую очередь, ребенок должен научиться здороваться. Данный навык можно начинать тренировать с первых лет жизни и 

лучше в игровой форме, здороваясь с мишками и куклами. Со временем малыш научится говорить слово «здравствуйте».

Если у вас растет сын, можно учить его здороваться за руку, как это делает папа. Ребенку непременно понравится, ведь так он 

будет чувствовать себя взрослым.
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Не менее важно научить ребёнка словам прощания. Некоторые дети машут ручкой и говорят 

«пока» уже в год.

Маленьких детей часто угощают сладким, поэтому надо как можно раньше научить малыша 

говорить «спасибо». Конечно, маленькие дети могут стесняться и молчать в ответ.

Поблагодарите человека сами, а ребенок, глядя на вас, в будущем сделает то же самое.

Обучение поведению за столом уже полдела в обучении детей манерам. 

Начните с объяснения правил поведения.

Скажите ребёнку, что за столом нельзя ерзать и болтать ногами. Попросите 

малыша подать вам соль или хлеб, используйте слова «пожалуйста», 

«благодарю», «спасибо».

Если ребенку надо встать из-за стола во время обеда, чтобы пойти, 

например, в ванную, то сначала он должен попросить разрешения.

Когда ваш малыш заканчивает есть, он должен попросить разрешения встать 

из-за стола, убрать тарелку и задвинуть стул. Это простые, но необходимые 

правила поведения за столом.



Малышам часто бывает сложно проявлять вежливость по отношению к другим, потому 

что по природе своей они эгоцентричны. Учите ребёнка не драться, не кричать и делиться 

с окружающими. С трехлетнего возраста ребёнок понимает, что нужно спрашивать 

разрешения, чтобы взять какую-то вещь словом: «Можно?»

Если ваш малыш начинает вопить, что он хочет что-то и немедленно, то одной из реакций 

может быть ответ, что вы не можете ему помочь. Сбитый с толку ребенок может спросить, 

почему нет, и вы спокойно объясните ему, что не можете ничего сделать для того, кто 

выражает свое требование таким образом, пока он не выразит свою просьбу по-другому. 

Тренируйте ребенка выражать свои просьбы вежливо.

Детям дошкольного возраста, любящим поговорить, следует объяснить, что вмешиваться 

в разговор взрослых некрасиво. Важно объяснить, что человека надо выслушать до конца, 

также давайте возможность ребенку высказать свое мнение или задать вопрос. Не 

перебивайте, учите вежливости на собственном примере.

Нельзя обсуждать других. Если ребенок увидел на улице 

инвалида или человека с отличным от него цветом 

кожи, надо промолчать. Когда дети кричат и 

показывают пальцем на человека, имеющего дефекты, 

это вызывает осуждение окружающих, да и сама 

ситуация является неприятной.



Отдельное внимание следует уделить слову «извините». Важно, чтобы дети начали понимать, 

что волшебное слово всегда поможет наладить отношения. Это своеобразное лекарство для 

тех, кому причинили боль. Если вдруг вы сорвались и повысили голос на ребенка, поспешите 

извиниться. Пусть малыш видит, как помогает доброе слово. Признайте то, что были 

неправы и попросите прощения. Ребенок скопирует вашу линию поведения в подобной 

ситуации.

Старайтесь быть учтивым с людьми. Входя в магазин, откройте дверь и 

пропустите выходящих, тогда ваш малыш не будет толкать своих сверстников, 

проходящих мимо него, а уступит дорогу. Можно научить его вежливо попросить 

пройти или отойти в сторону.

Идёте в гости? Объясните малышу, что в другом доме существуют свои правила.

Также есть правила посещения музеев, кафе и других общественных мест.

Обучение детей тому, как вести себя на публике, тоже очень важно. Понаблюдайте 

за поведением своего ребенка.

Как только вы заметите, что ребенок ведет себя плохо — громко визжит, бегает, 

капризничает — немедленно начинайте отучать его от этих привычек. Вы можете 

обозначить, какого поведения ждете от ребенка, до того, как придете в гости или 

зайдёте в магазин.



Расскажите ребенку, какое поведение будет неприемлемым и какие у него будут 

последствия. Оговорите заранее наказание и следуйте ему, даже если для этого 

потребуется немедленно уйти домой. В таких ситуациях может оказаться 

сложным строго придерживаться своих правил. Однако… Если ваш ребенок не 

увидит никаких последствий своего плохого поведения, он не сумеет научиться 

достойно вести себя на людях.

Независимо от пола малыша надо научить ребенка 

уступать место слабым и старым людям. Всегда 

обращайте внимание на тех, кто нуждается в помощи. 

Помогите женщине с ребенком поднять коляску в 

транспорт, уступите место пожилой женщине, а чтобы 

малыш лучше понял, можно привести ему пример про 

родную бабушку, которая будет ехать в автобусе и ей 

какой-нибудь хороший ребенок непременно уступит 

место, чтобы не болели ее ноги.

Главный этап в воспитании вежливости ребенка –

это демонстрация ему правильного примера 

взрослыми.


