
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 20 «Золушка» 

 

 

Консультация на тему: 

«Воспитание вежливости у детей» 

 

 

 

Подготовили воспитатели: 

Шибко Наталья Анатольевна 

Золодуева Светлана Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Нефтеюганск, 2016-2017 



4 способа  воспитать вежливость у ребенка 

Вежливость – понятие комплексное, оно включает в себя и воспитанность, и 

тактичность, и чуткость. Как же воспитать в детях такую важную черту 

характера? 

Часто, когда пишут про хорошие манеры, основной акцент делается на то, 

чтобы научить ребенка говорить самые распространенные слова: 

«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извините» и так 

далее. Разумеется, эти слова необходимо знать и уметь пользоваться ими, но 

при этом они остаются просто бездушными словами, за которыми нет 

никаких чувств. 

Истинная вежливость предполагает, что ребенок имеет внутреннюю 

потребность проявлять искреннее расположение к другим людям, 

благожелательное к ним отношение. Это внутреннее осознание вежливого 

поведения и необходимо в детях воспитывать. Вежливость должна стать 

образом жизни, но как? 

«Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как 

вежливость» 

Антон Чехов    русский писатель  

1. Начните с семьи 

Чувствуя теплую, доброжелательную, ласковую атмосферу, в семье ребенок 

интуитивно начнет впитывать ее еще с молоком матери и в будущем 

вежливость и воспитанность будет основываться на уже заложенном в 

сознании уважении личности другого человека. Трудно представить, что 

вежливый человек, сострадающий и обладающей совестливостью, может 

вырасти в семье, где крики, ругань, ссоры, ложь, хамство являются нормой. 

2. Будьте примером 

Не говорите о людях неуважительно, будьте терпеливы к чужим 

недостаткам, считайтесь с чужими просьбами и желаниями. Будьте ребенку 

примером в общении с другими людьми, с членами семьи, с пожилыми, в 

транспорте, в гостях, в магазине. Никогда не забывайте о том, что ребенок 

копирует ваше поведение, ведь родители для него – эталон. Дети должны 

четко усвоить, что с другими нужно поступать так, как они хотели бы, чтобы 

поступали с ними. 



«Родители, пытающиеся изменить своего ребенка, не начиная с себя, не 

просто напрасно теряют время, но очень жестоко рискуют» 

Владимир Леви 

врач-психотерапевт и психолог, автор книг по различным аспектам 

популярной психологии  

3. Используйте «волшебных помощников» 

Любому из нас «волшебные помощники» хорошо известны – это книги, 

сказки, детские стихи, фильмы и мультфильмы о вежливости. В доступной 

форме, очень эмоциональные, они гораздо лучше докучливых нравоучений 

взрослых помогут ребенку усвоить основные правила вежливости. Во многих 

дошкольных учреждениях и в школах проводятся специальные «Уроки 

вежливости», на которых в игровой форме дети знакомятся с основными 

понятиями этикета, пытаясь их продемонстрировать. 

4. Объясняйте и рассуждайте 

Такие требования к ребенку, как «ну-ка, быстро поздоровайся», «скажи тете 

спасибо», «извинись», особенно в присутствии посторонних, окажут вам 

медвежью услугу, потому что если ребенку трудно произнести эти слова, 

значит, он еще внутренне не готов к ним. Делать подобные вещи по 

настоянию родителей – не лучший вариант для воспитания вежливости. 

Лучше постараться объяснить, почему нужно так поступать. Расскажите, что 

нужно уметь просить прощения, так как извиняясь, мы даем понять другому 

человеку, что осознаем свой поступок. 

Обучение вежливости, тактичности – это еще одна непростая родительская 

задача, для выполнения которой требуется время, личный пример и терпение. 

Но оно того стоит! 


