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        Вежливость - нравственная и поведенческая категория. Под 

вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично 

общаться с людьми, готовность найти компромисс и выслушать 

противоположные точки зрения. Вежливость – это одно из главных 

качеств культурного человека. Современный ребёнок должен уметь 

правильно вести себя в разных жизненных ситуациях, владеть 

культурой общения, что способствует созданию доброжелательной, 

спокойной атмосферы, уменьшает 

возможность возникновения конфликтов. 

        Отсутствие культуры общения и 

вежливости приводит к дискомфорту 

личности в коллективе, и отрицательно 

отражается на психологическом 

микроклимате самого коллектива. Если с 

детского возраста не научить ребенка 

нормам поведения в обществе, в будущем у 

него могут возникнуть проблемы в общении 

со сверстниками и взрослыми. Вежливость должна стать для ребенка 

естественным состоянием и привычкой. Иногда, природный характер 

ребенка позволяет легко донести ему азы норм поведения, но, к 

сожалению, для некоторых детей усвоение их является сложным 

процессом. Все дети разные, поэтому необходимо набраться терпения, 

чтобы привить ребенку вежливость с ранних лет. Если ребенок поймет, 

что можно, а что нельзя, то придёт и понимание правильного поведения 

в обществе. Дети очень быстро на подсознательном уровне ощущают 

комфортность при общении, поэтому понимание того, что, чем больше 

вежливости, тем больше окружающих готовы будут с ним общаться – 

приходит очень быстро.  

              Объясняя ребенку, как себя следует вести в определенных 

ситуациях, родители способствуют его быстрейшей адаптации в 

обществе. Родители должны всегда помнить, что являются примером 

для своих детей, которые стараются им подражать и быть похожими на 

них. Поэтому воспитывая вежливого ребенка, не забывайте сами быть 

вежливыми. Дети очень наблюдательны и восприимчивы, поэтому, 

если они видят, что родители с уважением относятся к другим, 

скромны в жизни, порядочны в поступках, то постепенно, тоже, 

приобретают эти качества. 

           «Волшебные слова», часто употребляемые при общении в семье, 

являющиеся обязательным правилом, также, легко запоминаются.             



Вежливое общение между членами семьи должно быть своеобразным 

обязательным ритуалом. К примеру, научившись выражать 

благодарность родителям, воспитанный ребенок уже не забудет 

поблагодарить постороннего человека, 

или попросить его о чем-то употребив 

«пожалуйста».  

           Основной деятельностью детей 

дошкольного возраста является игра, 

поэтому для воспитания вежливости 

можно использовать различные 

игровые ситуации, в которых любимые 

детьми игрушки говорят друг другу 

слова вежливости.  

           Не менее важно читать детям сказки, рассказы, в которых герои 

проявляют вежливость по отношению друг к другу. Например, такие 

художественные произведения, как: 

-  С. Маршак «Ежели вы вежливы», «Знал одного ребёнка я», «Урок 

вежливости»,  

- И.Пивоваровой «Был ослик очень вежливый», 

-  С.Погореловского «Что значит быть вежливым»,   

- А.Барто «Шла вчера я по Садовой», «Друзья, вот вам на всякий случай 

стихи о мальчике одном»,  

- М.Дружининой «Кто знает волшебное слово»,  

- А.Кондратьева «Добрый день»,  

- В.Кривошеева «Доброе утро»,  

- С.Михалкова «Сашина каша», 

-  А.Яшина «Я люблю, когда при встрече»,  

- В.Осеева «Волшебное слово», 

-  И.Токмакова «Маша знала слов не мало», 

-  Н.Юсупова «Кто кого любит»,  

- А.Шибаев «Дядя Саша огорчен» и др. 

          Постепенно у ребенка сформируется словарный запас вежливых 

слов и понимание, в каких ситуациях следует их употреблять. Кроме 

этого, восхищение окружающих от поведения ребенка, умеющего вести 

себя в обществе является дополнительным стимулом быть вежливым. 

Бывают случаи, когда ребенок, несмотря на многократное 

напоминание, забывает о вежливых словах. Поэтому необходимо мягко 

поговорить с ним дома, объяснив ему при этом, что не вежливым 



поведением можно обидеть других людей, и они не захотят в 

дальнейшем с ним общаться. 

           И самое главное, конечно, показывать ему, как важно быть 

вежливым на личном примере, в ежеминутном общении с ребенком и 

близкими. В этом случае ребенку будет легче применить манеру 

поведения в семье в общественных местах. Он быстро научится 

воспринимать вежливые слова, а также получать удовольствие от их 

произношения.  

           Вежливость является обязательным условием формирования 

личности ребенка. Воспитание вежливости в детском возрасте – это 

непростая обязанность родителей и нельзя относиться к этому 

легкомысленно. Если ребенок с детского возраста будет расти в 

атмосфере взаимопонимания и вежливости, другая манера поведения 

будет для него недопустимой, а это позволит ребенку стать 

полноценным членом современного общества. 

 

 

            

 

 

 

 

 



         Вежливость во все времена высоко ценилась в обществе. 

Невоспитанный человек воспринимается негативно, даже если он 

обладает массой других замечательных качеств. Безусловно, учить 

ребенка здороваться с окружающими необходимо. Но не стоит 

заставлять его это делать. Существует несколько способов, способных 

помочь в решении данной проблемы. 

 

Личный пример. 

Самый простой способ научить малыша здороваться – это пример 

самих родителей. Если хотите, чтобы ребенок здоровался с соседями, – 

здоровайтесь с ними первыми и громко. Ребенку останется только 

повторить за вами. Ведь часто он просто не успевает вспомнить, что 

нужно сказать. 

 

Игра. 

Создайте игровую ситуацию, где все игрушки говорят различные слова 

приветствия друг другу. Если увлечь ребенка и поиграть с ним в такую 

игру несколько дней, то будет легко донести до него, что люди также 

используют слова приветствия. 

 

 

Чтение. 

Подберите сказку или детскую историю, где герои приветствуют друг 

друга. После прочтения нужно подчеркнуть, как важно здороваться 

друг с другом. Или придумайте сами сказку «Что случится, если люди 

перестанут здороваться?». Попросите малыша стать соавтором сказки. 

 

Представление права выбора. 

Можно позволить ребенку не здороваться, но при этом надо 

обязательно объяснить, что чувствует человек, которому не сказали 

«Здравствуйте!», ярко описать эмоции человека, обделенного 

приветствием. Спросите малыша, как он будет себя чувствовать, если 

его не заметят и не скажут хороших (волшебных)слов. 

 



 

Похвала для маленьких детей 

 – замечательный стимул осваивать правила поведения. Дети очень 

хорошо улавливают позитивную реакцию мамы или папы и так 

приобретают жизненный опыт. Фразы «Мне понравилось, как ты 

поздоровался с …» или «Сразу видно, что ты уже большой и 

понимаешь, как важно людям желать добра!» Помогут принять детям 

правила человеческой жизни.  

          Следуя приведенным правилам и используя эти методические 

приемы, вы можете быть уверенными, что ваш ребенок вырастет 

воспитанным, доброжелательным и приветливым человеком. 

 

 


