
«Воспитание вежливого 

ребенка» 



Ничто не обходиться нам так 

дешево 

и не ценится так дорого, как 

вежливость!!! 

ЦИТАТА  ДНЯ 



 Вежливое слово, как добрый 
волшебник, дарит настроение, 
радует и даже лечит людей. Много 
лет создавались людьми правила 
поведения, этикета, цель которых 
была, кроме нравственных качеств: 
доброты, чуткости, сердечности и 
красоты в манерах поведения, 
разговоре, приёме гостей – словом 
во всём, с чем мы выходим в 
общество. 



  “Воспитание ребёнка 
необходимо начинать с 
создания доброй, вежливой, 
терпимой, сочувственной и 
ласковой семейной атмосферы. 
И плюс к этому, учитывая 
возраст детей, начинать надо с 
создания духа игры, с 
приветливо - живой сказки, 
которая должна войти в ваш 
дом”. 



Ребёнок усваивает родную речь так называемым 
«материнским способом», подражая близким, 
поэтому так важно, чтобы он слышал не только 
правильную, но и вежливую речь, соответствующую 
правилам речевого этикета. Вот что писал 
выдающийся педагог А.С. Макаренко о роли примера 
взрослых, окружающих ребёнка: «Ваше собственное 
поведение – самая решающая вещь. Не думайте, что 
вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним 
разговариваете, или поучаете его, или приказываете 
ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей 
жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы 
разговариваете с другими людьми и говорите о 
других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как 
вы общаетесь с друзьями и с врагами, как вы 
смеётесь, читаете газеты – всё это для ребёнка имеет 
большое значение». 



Одним из главных компонентов 
в воспитании навыков 

культурного поведения и 
хороших манер является 

личный пример взрослых, то 
есть вас, родителей. Именно вы 

авторитет для ребёнка. И 
именно с вас, в первую очередь, 

он берёт пример во всём. 





Основные правила культурного поведения, которые 
должны быть сформированы у дошкольника 4-5 лет 
 
 

 Умение считаться в игре с желаниями и 
намерениями других детей, играть вместе общими 
игрушками, уступать. 

 Воспитывать привычку соблюдать правила 
культурного поведения в автобусе, в общественных 
местах. 

 Важной задачей, приобретающей на этой 
возрастной ступени особое значение, является 
формирование взаимоотношений с взрослыми и 
сверстниками: вежливое внимательное отношение 
к взрослым, умение дружно играть с детьми, 
защищать слабого, обиженного. 

 У детей должна быть воспитана привычка всегда 
говорить правду. 

 Необходимо научить детей поддерживать порядок 
в комнате. В игровом уголке. Правило: «Каждой 
вещи – своё место». 
 





Следует ли говорить «Будь здоров», если кто-то 
чихнул? (Оказывается: если кто-то чихнул или с ним 
произошла другая подобная неловкость, лучше всего 
не обратить на это внимание).     
                                                                
В каких случаях нужно говорить «вы», в каких «ты»? 
(Если двухлетний малыш говорит взрослому «ты», в 
его устах звучит это даже мило, то с четырёх лет дети 
уже должны, обращаясь к взрослому, говорить ему 
«вы» и называть по имени и отчеству, кроме близких 
родных). 
 
Как нужно принимать подарки? (Завёрнутый подарок 
нужно развернуть, рассмотреть и поблагодарить 
того, кто его принёс: ему ведь тоже интересно, 
понравился ли подарок). 
 
 



  В каких случаях следует говорить 
«извините» и «простите»? Оказывается, 
если провинность незначительная, нужно 
говорить «извините», если же очень 
виновны – то «простите». 

 Нельзя показывать пальцем на какой-
нибудь предмет и уж тем более на 
человека. Если вы хотите обратить 
внимание на какой-нибудь предмет, то 
показывать нужно всей ладонью. 
 
 



-Что делать, если ребёнок употребляет 
грубые слова, ненормативную лексику?  
 

1. Не всегда надо заострять внимание, если 
ребёнок маленький, он быстро забудет. 

2. Если постарше - надо дать понять, что вы не 
хотите слышать таких слов, они обидные, 
плохие, грязные, хорошие дети так не говорят. 

3. Можно определить место, куда выбрасывать 
такие слова (мусорное ведро, коробочка). 

4. Часто взрослые являются источником 
заражения ребёнка, употребляя лексический 
мусор. 







Воспользуйтесь советами, 
которые вы сегодня услышали, и 
вы увидите, как измениться мир 
вокруг, потому что всё в наших 
руках. 

Так пусть же хватит нам, 
взрослым, терпения, любви, 
душевных сил для того, чтобы 
понять наших детей к высотам 
культуры поведения. 



Загадки о волшебных словах: 

 Это слово ходит следом за подарком, за 
обедом. 
Это слово говорят, если вас благодарят. 

 Встретил Витю я, соседа - встреча грустная 
была: 
На меня он, как торпеда, налетел из-за угла. 
Но представьте - зря от Вити ждал я слова… 

 Зазеленеет старый пень, когда услышит… 

 Растает ледяная глыба от слова тёплого… 

  Когда бранят за шалости, мы говорим 
“Прости…. 




