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Консультация для родителей 

«Вежливость воспитывается вежливостью» 

 

У каждого человека свое представление о вежливости. Кто-то будет рад, если его 

ребенок вовремя скажет слова «пожалуйста» и «спасибо», для кого-то вежливое 

поведение — это когда малыш в гостях не шумит, не бегает, а спокойно сидит рядом. 

Другие родители мечтают, чтобы ребенок научился просить прощения, когда обидит 

кого-то из детей. У каждого свой образ того, каким должен быть ребенок, чтобы 

считаться вежливым. 

С чего начинается вежливость — одно из важнейших качеств культурного 

человека? Ребенок должен быть активным, стремиться к чему-то и уметь требовать. Но, 

при этом, важно научить его сдерживать свои желания и прислушиваться к мнению 

других, относиться к ним с уважением. Поэтому  самый главный педагогический секрет 

- вежливость воспитывается только вежливостью, исключений не бывает. 

 Процесс воспитания начинается с рождения, и малыш, как губка, впитывает все, 

что происходит вокруг. Для него дом — модель большого мира, не задумываясь, не 

оценивая, он впитывает в себя все, даже случайные слова и поступки родителей. Как вы 

общаетесь между собой, с близкими, с соседями, с незнакомыми людьми — все это 

воспринимается, как образец и копируется. Поэтому, первый и главный этап в 

воспитании вежливости ребенка — это демонстрация положительного примера 

взрослыми. То, что взрослому кажется легким и простым, может быть сложным и 

непонятным для малыша. Поэтому, кроме личного примера, ему понадобятся ваши 

подсказки правильного поведения. Объясняя малышу правила вежливости, делайте это 

не в виде нотаций, а тогда, когда есть повод. Воспитывая вежливость, необходимо 

всегда делать акцент на хорошем, за правильное поведение малыша лучше всего 

поощрять лаской и вниманием. 

Еще один важный момент в воспитании — единство подходов. Это сложная 

задача, но требования у мамы/папы и бабушек/дедушек должны быть одинаковыми. 

Очень важно определиться, что будет хорошо для ребенка, и придерживаться этой 

линии всем членам семьи.  

Если вы хотите, чтобы малыш вызвал всеобщее восхищение своими манерами, 

начните с себя. Будьте вежливы сами и не только в публичных местах, но и дома, в 

ежеминутном общении с ребенком и другими близкими.  
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