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        Вежливый, воспитанный ребенок – гордость родителей и радость 

окружающих. Такой малыш всегда поблагодарит за малейшую услугу, поможет 

по мере сил и, уж конечно, никогда не закричит и не устроит истерику! 

        Для того, чтобы научить ребенка вежливости, нужно приложить немало 

усилий. Каковы же базовые универсальные правила, которые помогут любому 

родителю научить ребенка вежливости? 

Правила поведения в обществе. 

        Чтобы научить ребенка вежливости, необходимо, прежде всего, 

сформировать у него представление о базовых правилах поведения в обществе. 

Примерно с 2 лет ребенка уже можно знакомить с этими правилами. Например, 

малыш должен знать, что в театре во время спектакля нужно вести себя тихо, не 

шуршать фантиками и не играть с музыкальными игрушками. В магазине или 

поликлинике нужно спокойно идти по коридору в место назначения, а не 

бегать, кричать и ползать по полу. Играя в песочнице, нельзя отбирать игрушки 

у партнеров по игре, драться или задирать других детей.  Если базовые правила 

поведения в обществе не привить ребенку с раннего детства, потом будет очень 

сложно наверстать упущенное и научить ребенка вежливости. Если Вы не 

хотите, чтобы Ваш малыш стал невоспитанным подростком, а затем и взрослым 

– начинайте учить ребенка вежливости с раннего возраста.  С чего начинать? 

  Первое, чему должен научиться ребёнок, это слова: «спасибо», «пожалуйста» 

и «простите» («извините»), и ситуации, когда их применение уместно. Эти слова 

должны употребляться свободно, автоматически, естественно, в противном 

случае, они звучат невежливо, с нотками хамства, неуважения и вражды. 

Практическое обучение детей 

        Практические занятия вежливости для детей начинаются в семье. Лучшие 

образцы для подражания — домочадцы, и в первую очередь — родители. То, 

что прививается примерным поведением (заслуживающим подражания), не 

привить насильственно. Наблюдая за поведением малыша, нужно примечать 



его ошибки во взаимоотношениях, а позже в спокойной обстановке обсудить 

ситуацию и объяснить, почему он неправ. Желательно привести пример того, 

как это нужно было сделать. В бытовых ситуациях ребёнку нужны слова: 

«спасибо» — «пожалуйста», «доброе утро» — «спокойной ночи» и т. п., и 

следить, чтобы он отвечал и подражал вам. 

Воспитание вежливости с помощью игр 

        Игра — это самое доступное для понимания ребёнка средство постижения 

устройства мира, это самая благоприятная обстановка для обучения его 

необходимым навыкам. Незаметно и ненавязчиво созданная в игре ситуация 

научит ребёнка лучше, чем тысяча слов. Например, взяв плюшевую игрушку в 

руки, поздоровайтесь с ребёнком. Так вы научите его приветствию. Попросите 

его о чём-то с применением слова «пожалуйста» Хорошее средство обучения 

вежливости — совместный просмотр мультфильмов и художественных 

фильмов, обращая внимание на промахи героев или их проявления 

благопристойного поведения. Выскажите своё мнение и послушайте оценку 

персонажа со стороны своего ребёнка. Обсудите с ним «острые» моменты 

сюжета. 

Как помочь ребенку быть общительным? 

        Большинство дошкольников не умеют вести разговор по принципу «Как 

дела?» — «Отлично, спасибо, а у вас?». Если вы хотите пообщаться с ребенком, 

пришло время триангуляции. Вспомните, что его интересует, и выскажитесь на 

эту тему. Он раскрашивает раскраску? Скажите что-нибудь о раскраске, 

картинках или цветных карандашах, которыми он рисует. 

        А может, он просто стоит без дела? Взгляните на его игрушки и скажите: 

«Ого, у тебя есть игрушка-пружина! Я тоже ее люблю. Покажешь, что ты умеешь 

с ней делать?» Присядьте, чтобы быть на одном уровне с ребенком. Он 

перекатит пружинку из одной руки в другую, и вы должны восхититься этим. 

Затем скажите: «Хочешь, я покажу тебе один трюк? Давай поставим пружинку 

на лестницу и посмотрим, что будет». 

        Продолжайте беседу, говорите выразительно, но простыми словами, давая 

ребенку возможность высказаться и ответить на ваши вопросы. Старайтесь 

общаться на понятном ребенку языке, чтобы разговор не утомил его. 

 Не читайте бездумно и не смотрите телевизор молча — обсудите книгу или 

телепередачу 



        Чтение ребенку и совместный просмотр телевизора — пассивные занятия. 

Сделайте их активными и превратите их в повод для разговора. Приостановите 

чтение и обсудите картинки: «Как думаешь, что эта маленькая девочка 

почувствовала, когда проснулась?» 

        Когда телепередачу прерывает реклама, выключите звук на телевизоре и 

поговорите о сюжете: «Как думаешь, что будет дальше?» 

Устраивайте семейные ужины. Постарайтесь завести традицию семейного 

ужина. Телевизор за ужином лучше выключить, а мобильные телефоны — 

убрать. Вероятно, ужин — единственное время в течение дня, когда вся семья 

может собраться и пообщаться. Все, включая самых младших, должны 

рассказать немного о том, как прошел их день. Старайтесь быть вежливыми, 

чтобы дети брали с вас пример. Вы говорите ребенку «Извини меня», когда 

перебиваете его?Разговоры за ужином должны сближать членов семьи и 

избавлять от переживаний. Старайтесь вести за столом непринужденную 

беседу. Попробуйте просто поговорить с ребенком, даже если хотите поругать 

его за какую-то шалость. 

Как научить детей дружить? 

        Общение со сверстниками играет очень важную роль в жизни ребенка 

дошкольного возраста, умение общаться – одно из условий развития личности, 

оно необходимо для дальнейшей социализации ребенка. 

        Отдавая ребенка в детский сад, родители часто уверены, что там-то он и 

научится общаться, приобретет друзей. Но нередко именно с этим возникают 

проблемы. 

Дети достаточно часто конфликтуют, им тяжело согласовывать свои действия, 

уступать другим, сопереживать. В конфликтных ситуациях ребенок видит 

только, что сверстник ему мешает в достижении его целей (ломает постройку, 

хочет забрать игрушку). Это связано с тем, что ребенок дошкольного возраста 

еще не понимает, что другой ребенок – это личность, со своими чувствами, 

интересами. 

        Важную роль в профилактике детских конфликтов играют именно 

родители. Избежать конфликтов в детском саду невозможно, да и 

необходимости в этом нет, так как решение конфликтных ситуаций сейчас 

помогает социализации ребенка в будущем. А вот научить ребенка правильно 

себя вести во время споров родителям необходимо. 



Нужно учить детей дружить! А следовательно, нужно учить детей справляться с 

проявлениями собственного эгоизма, уважать мнение других, сопереживать и 

помогать другим людям. 

Как же это сделать? 

1. Научите детей знакомиться! 

Знакомство – важный этап детской дружбы, поэтому необходимо учить детей 

знакомиться! Можно поиграть с детьми в игру «Давай познакомимся!» Пусть 

знакомятся игрушки, подскажите, как можно подойти к другому ребенку, 

улыбнуться, предложить познакомиться, представиться, узнать его имя, 

предложить поиграть. Такие ролевые игры объяснят ребенку все гораздо 

доступнее, чем обычные нравоучения и воспитательные беседы. 

2. Покажите собственный пример. 

Если родители сами не очень общительны, и видят в людях только их 

отрицательные черты, обсуждая это дома, то такую же модель поведения 

может позаимствовать и ребенок. Приглашайте гостей, ходите в гости, 

радуйтесь встрече с друзьями, хвалите их, помогайте им – это лучший урок 

общения для ребенка. 

Кроме того, рассказывайте ребенку о друзьях своего детства, как 

познакомились, во что играли, из-за чего могли поссориться и как мирились. 

3. Способствуйте расширению круга общения ребенка. 

Помогите своему ребенку найти друзей. Ходите на детские площадки, 

различные детские мероприятия, приглашайте в гости знакомых с детьми. Не 

обсуждайте и не осуждайте при ребенке поступки других детей, не вешайте 

«ярлыки» - «Вася - плохой мальчик», дайте ребенку самому разобраться и 

выбрать себе друзей. Ребенку необходим опыт первой дружбы, ему нужно 

усвоить навыки общения до того как он пойдет в школу. 

4. Читайте сказки и смотрите мультфильмы о дружбе! 

Тема дружбы прекрасно раскрыта в детских книгах и мультфильмах, а может 

быть они будут поучительны и для вас. После просмотра или чтения можно 

обсудить с ребенком, какой персонаж ему понравился, почему, поступал ли он 

хорошо, и как можно еще поступить в данной ситуации. 

Дружите сами и учите дружить своих детей! 


