
Как воспитать вежливого ребенка? 

 

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 ребенка мы, взрослые, чаще всего добиваемся послушания и при 

этом сами далеко не всегда бываем уравновешенными. Ребенок теряется под 

нашим напором и замыкается или озлобляется. И чтобы этого не 

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

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

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

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

свои обязанности.  

Очень важно, чтобы родители увидели и поняли, что слово, сказанное 

ребенком, может быть для него поступком. И чтобы родители в общении с 

ребенком, 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 ребенка в важности и необходимости таких 

простых и доступных слов, как «Спасибо», «Извините», «Здравствуйте», «До 

свидания». 

 

Встретив зайку, еж-сосед 

Говорит ему: «…» 

(Привет!) 

 

А его сосед ушастый 

Отвечает: «Ежик, …» 

(Здравствуй!) 

 

К Осьминожке Камбала 

В понедельник заплыла, 

А во вторник на прощанье 

Ей сказала: «…» 

(До свидания!) 



Неуклюжий песик Костик 

Мышке наступил на хвостик. 

Поругались бы они, 

Но сказал он «…» 

(Извини!) 

 

Трясогузка с бережка 

Уронила червячка, 

И за угощенье рыба 

Ей пробулькала: «…» 

(Спасибо!) 

 

Чудно пел среди ветвей 

Голосистый соловей, 

И ему на всю дубраву 

Воробьи кричали: «…» 

(Браво!) 

 

Толстая корова Лула 

Ела сено и чихнула. 

Чтобы не чихала снова, 

Мы ей скажем: «…» 

(Будь здорова!) 

 

Почитайте детям: А. Барто «Медвежонок - невежа», В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое плохо», Д. Дриз «Добрые слова», В. Салоухин 

«Здравствуйте», М. Дружинина «Что такое здравствуй», С. Маршак «Ежели 

вы вежливы» и т.д. 

 

Желаем Вам успехов! 
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