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«Секреты воспитания вежливого ребёнка» 

 

Важный этикет человеческой культуры - речевой этикет. 

Этикет – совокупность правил поведения, касающихся отношения к людям 

(обхождение с окружающими, формы обращения и приветствий, манеры 

поведения в общественных местах). 

Вежливость - способ применения этикета. Общеизвестно, что самое 

важное в воспитании вежливости ребенка - постоянный добрый 

пример. Взрослые дают детям «модели поведения, демонстрируют 

необходимость в любой ситуации придерживаться норм этикета, быть 

вежливыми. Современный подход к ребенку как к личности, нуждающейся в 

понимании, в уважении ее интересов и прав, делает проблему воспитания 

вежливости особенно актуальной.  

У этикета есть    словесные и несловесные средства  («волшебные слова», 

«волшебные взгляды», рукопожатия, позы, жесты, интонации, манеры, 

поступки). Важно обучить детей всему, что связано с этикетом, но особо 

важно пополнить детский словарь словесными средствами. Самых 

распространенных «волшебных слов», которые должны быть в «запасе», 

всего около 30.  Посчитайте свой «запас», а потом детский. Между ними 

присутствует самая непосредственная, прямая зависимость - «чем больше 

отдаешь, тем больше получаешь». 

Так что же мы отдаем детям в течение дня. 

Вспоминаем! 

Утром: 

«Доброе утро», «Я рада тебя видеть», «Здравствуй», «Как ты себя 

чувствуешь?» 

За завтраком, обедом, ужином: 



«Приятного аппетита», «Благодарю», «Спасибо», «Позволь за тобой 

поухаживать», «Все было очень вкусно». 

Во время общения: 
«Разреши», «Будь добр», «Пожалуйста, «Извини», «Позволь», «Если тебя не 

затруднит», «Прошу прощения». 

После тихого часа: 
«Как спалось?», «Как твое здоровье?» 

Вечером: 
«Добрый вечер», «До свидания», «До завтра», «До встречи», «Счастливого 

пути», «Всего хорошего», «Всего доброго», «Доброй ночи», «Приятных 

снов». 

Не умаляя значения такого способа, как разъяснения детям правил 

этикетного поведения и необходимости их соблюдения, все же считаем, что 

самим действенным способом воспитания вежливости и речевого этикета 

является личный пример взрослых. 

Н. И. Пирогов говорил: 

«Все мыслители, я думаю, пришли к тому заключению, что воспитание 

нужно начать с колыбели». 

Вежливость – основа культурного поведения. Это фундамент, на котором 

человек строит свои взаимоотношения с окружающими. Вежливость 

располагает к себе, гасит раздражительность, что облегчает человеку 

общение с другими или просто позволяет ему спокойно и достойно 

находиться среди них. 

От ребѐнка мы, взрослые, чаще всего добиваемся послушания и при этом 

сами далеко не всегда бываем уравновешенными. Ребѐнок теряется под 

нашим напором и замыкается или озлобляется. И чтобы этого не 

происходило, помимо всего прочего и, прежде всего, ребѐнок должен как 

можно чаще слышать обращѐнное к нему доброе, мягкое слово. Оно ему 

необходимо так же, как еда. Ребѐнок должен слышать уважительное к нему 

отношение, сознавать, что он равный среди других, но и, конечно, понимать 

свои обязанности.  

Более того, взрослый, обучая ребѐнка вежливому отношению к окружающим, 

сам создаст такие условия, что его требовательность к ребѐнку не будет 

выходить за границы дозволенного. По крайней мере, он это обязательно 

почувствует и, возможно, задумается о своѐм собственном поведении.  

Только в условиях взаимной вежливости можно говорить о воспитании 

культурного поведения. Очень важно, чтобы родители увидели и поняли, что 

слово, сказанное ребѐнком, может быть для него поступком. И чтобы 

родители в общении с ребѐнком, более трепетно и бережно относились к 

таким словам, поскольку именно на этом строится процесс воспитания. 

Очень важно следить за тем, чтобы дети и в повседневной жизни активно 

пользовались навыками вежливого общения с окружающими. Родители не 

должны забывать о том, что только личный пример вежливого обращения 

способен убедить ребѐнка в важности и необходимости таких простых и 

доступных слов, как «Спасибо» «Извините» «Здравствуйте», «До свидания». 



 

Секреты воспитания вежливого ребёнка. 
Ваш ребѐнок будет вежлив и воспитан, если Вы, уважаемые родители, ведѐте 

себя: 

- Деликатно по отношению ко всем окружающим, тем более по отношению к 

своим друзьям. 

- Никогда не оскорбляете человеческого достоинства своего сына или 

дочери, не кричите на своего ребѐнка, не говорите при нѐм или при 

обращении к нему грубых слов и ни в коем случае не применяете в виде 

воспитательной меры физические наказания. 

- Не делаете бесконечных замечаний по пустякам, а, где только возможно, 

поощряете самостоятельность своего ребѐнка. 

- Предъявляете к детям единые требования, разногласия выясняете между 

собой в отсутствии ребѐнка. 

- Предъявляя к ребѐнку какие – то требования, предъявляете их и себе. 

- Уважаете достоинство маленького человека, исключив слова: «Ты ещѐ 

маленький», «Тебе ещѐ рано». 

- Не забываете говорить ребѐнку «пожалуйста», «спокойной ночи», «спасибо 

за помощь», а также часто используете похвалу. 

- Правила культурного поведения прививаете детям систематически, а не от 

случая к случаю. 

 

   

Поиграйте с детьми: 

 

Дидактическая игра по этикету телефонного разговора: 

«У меня зазвонил телефон» 
Цель: дать понятие, что такое телефон: - это важное средство короткого 

общения, благодаря которому мы наводим справки, узнаѐм о здоровье 

близких и друзей, договариваемся о месте и времени встречи. Знакомить 

детей с правилами телефонного разговора. Объяснить, что первым 

заканчивает разговор старший по возрасту и положению, девочка в разговоре 

с мальчиком. Упражнять ребѐнка в умении соблюдать этикет телефонного 

разговора в различных ситуациях. 

Словарная работа  : Вежливость,  доброжелательность, средство связи, 

телефон, телефонный аппарат, гудки, звонок, номер, рычажки, трубка. 

Раздаѐтся телефонный звонок, надо как можно скорее взять трубку, но для 

этого приходится пройти через всю комнату, не задевая столы, стулья; 

аккуратно поднять трубку с рычажков и сказать «алло» так, чтобы 

позвонившему человеку стало ясно, что его звонка ждали и ему рады. 

Словесная игра 

«Доскажи словечко» 
 Растает даже ледяная глыба от слова теплого … (Спасибо) 

 Зазеленеет старый пень, когда услышит…(Добрый день). 

 Если больше есть не в силах, скажем маме мы … (Спасибо). 
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 Друг другу на прощание мы скажем…(до свидания) 

 Друг друга не стоит винить, лучше скорее…(извинить). 

 До чего ж оно красиво слово доброе…(спасибо). 

 Когда виноваты, сказать спешите, прошу вас, пожалуйста… 

 ( извините). 

 Мальчик вежливый и развитый, говорит, 

встречаясь…(здравствуйте). 

 Когда вас ругают за шалости, вы говорите …(простите, 

пожалуйста) 

 Если друг попал в беду,…(помоги ему) 

 Решай споры словами, … (а не кулаками) 

 

 

Почитайте детям:  

А .Барто «Медвежонок – невежа», В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо», Д. Дриз «Добрые слова», Дж Родари «Розовое слово 

«привет», В Дружинина. «Что такое здравствуй», С. Маршак «Ежели вы 

вежливы», Осеева «Вежливое слово» и т.д. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 Бушелева Б. В. «О культуре поведения», 

 Васильева-Гангнус «Азбука вежливости и общения у детей старшего 

дошкольного возраста»,  

Егорова А. С. «Этикет для детей», 

 О. В. Корчинова «Детский этикет», 

 Лопатина А. Мирошниченко С. А. «Хорошие манеры»,  

Н. М. Метенова «Уроки вежливости», «Взрослым о детях», 

 Петерина С. В. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста», 

 А. О. Пинт «Это Вам родители»,  

Е. Черенкова «Уроки этикета и вежливости для детей»,  

М. Юдина «Уроки вежливости» «Ваш ребѐнок воспитан?, «Речевой этикет и 

вежливость» 

 Н. Чуб «Азбука вежливости». 

 

 

 


