
Консультация для родителей на тему «Нужно ли учить малышей 

вежливости?» 

Всем нам нравится, когда с нами говорят вежливо и каждый взрослый хочет видеть 

своего ребѐночка, вежливым и соблюдающим определѐнные правила поведения. Но как 

бы мы не хотели привить детям те, или иные качества, ничего не получится без личного 

примера. Родители являются первыми воспитателями и учителями своих детей. 

Элементарные слова: спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания, извините, -и вроде 

всѐ просто, но без подачи родных и близких — это будут пустые, ничего не значащие 

слова. И любой педагог пытающийся донести до детей правила хорошего тона и 

вежливости без поддержки родителей не добьётся ничего! 

Я говорю детям: «До свидания!», а они в ответ: «Пока!» 

Вроде и попрощались, а на душе осадок, взрослым надо говорить «До свидания!», это 

уважение, человек дольше живет, больше знает. Нет! Ребѐнок ещѐ не понимает, что 

значит уважать, этому учат в семье.  

«Он ещё маленький, потом научится.»-может кто -то сказать. Неправда! Если вы сейчас 

не показываете ребѐночку как себя вести, если махаете рукой, «ай потом.», вы уже 

прививаете ребѐнку культуру поведения такую, где можно- много, а вежливости, 

культуры- мало. Некоторые поступки наших детей вызывают умиление или смех, 

поступки не очень хорошие, и если вы опять же смеѐтесь, и не говорите, детям, что так 

делать нельзя, ребѐнок считает, что не страшно, раз папа или мама смеются, значит так 

делать можно, это весело. Поймите Ваша реакция на любые события, будет отражаться на 

поведении Вашего ребѐнка. Всѐ начинается с малого. 

Как воспитывать своего ребѐночка, каждый решает сам.  

Чтобы получить дивиденды, надо вкладывать. Чтобы вырастить урожай, надо 

удобрять. Для получения желаемого, нужно приложить усилия. 

Чему же стоит научить ребенка: 

1. Говорить ―спасибо‖ и ―пожалуйста‖. 

2. Здороваться и прощаться (со сверстниками и со взрослыми). 

3. Не перебивать того, кто говорит (особенно старших). А если все же надо что-то важное 

и срочное сказать,то начать следует с извинений: ―простите, что перебиваю, но…‖. 

4. Спрашивать разрешения у взрослых в определенных ситуациях. 

5. Не брать без спросу чужие вещи. 

6. Не оценивать вслух человека относительно его внешних данных (исключения 

составляют положительные оценки, но и с ними нужно проявлять такт и деликатность).  

7. Поддерживать разговор, когда собеседник спрашивает: ―как дела?‖. Ребенка нужно 

научить тому, что этот вопрос уместно задавать друзьям и близким, и что он не требует 

слишком подробного ответа. Затем, из вежливости, нужно поинтересоваться, как дела у 

приятеля. 



8. Стучаться в закрытые двери и входить только после ответа. 

9.Показать азы телефонного этикета: здороваться и прощаться, а когда сам ребенок звонит 

кому-либо, нужно представляться и уточнять, удобно ли собеседнику разговаривать. 

10. Открывать двери перед пожилыми людьми и пропускать их вперед. Мальчикам 

объяснить, что им следует пропускать вперед девочек и женщин. 

11. Не расталкивать людей локтями при входе, например, в общественный транспорт. 

12. Предлагать свою помощь, когда это требуется. 

13. Культурно вести себя за столом, научиться правильно пользоваться столовыми 

приборами. 

14. Не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой во время еды. 

15. Не тянуться через весь стол за едой, а попросить тех, кто сидит рядом, передать 

блюдо. 

16. С благодарностью принимать любые подарки. 

17. Не говорить грубых, бранных слов. 

18. Никого не дразнить и не обзывать. 

19. Просить прощения, когда ситуация того требует. 

20. Прикрывать рот ладошкой при чихании и кашле, не высмаркиваться публично и не 

залезать пальчиками в нос. 

Список мог бы получиться очень длинным, ведь правила поведения мы учим всю свою 

жизнь. Ребенку какое-то время достаточно базовых ориентиров,после которых он уже и 

сам поймет: быть вежливым – хорошее и приятное дело. 

Взрослым придется проявить максимум терпения и любви, чтобы ―не навредить‖. Ведь 

вежливость предполагает уважение к другим людям, и нельзя этому искусству 

научиться из-под палки. Согласитесь, странно выглядит, когда взрослый просит 

малыша не ругаться, а сам обзывает ребенка глупым (бывают и крайне грубые 

оценочные выражения, а такое, к сожалению, встречается часто. 

―Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой‖ – вот правило, которое 

работает, когда не знаешь, как себя вести. 

 


