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«Воспитание вежливости и
предупредительности у ребёнка»
Личный пример
Каждый день родители, взрослые в семье люди здороваются друг с
другом легко и непринужденно, с радостью. Также здороваются с малышом, не
требуя взамен его приветствия. В такой атмосфере ребенок узнает, что все друг
с другом здороваются, и это является нормой. Со временем он начинает делать
то, что делают взрослые вокруг него, так как малыши копируют старших до
мелочей.
Самый простой способ научить малыша здороваться – это пример самих
родителей! Показывайте образец поведения. Если хотите, чтобы ребёнок
здоровался с соседями, здоровайтесь с ними первыми и громко. Ему останется
только повторить за вами. Ведь часто он просто не успевает вспомнить, что
нужно сказать. Кроме того, помните, что если вам нравится говорить:
«Привет!», нельзя требовать от малыша здороваться по-другому.
Игра
Создайте игровую ситуацию, где все игрушки говорят различные слова
приветствия друг другу. Если увлечь ребёнка 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 подчеркните, как важно здороваться друг с другом.
Непременно объясните ребенку, для чего это надо. Меньше всего ему
понравится ответ: "Так принято, все так делают!" Расскажите, что через
приветствие мы передаем людям любовь и хорошие пожелания. Или
придумайте сами сказку "Что случится, если люди перестанут здороваться?".
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Ваше и детское творческое воображение заработает, и все получат
удовольствие от такого общения. Попросите малыша стать соавтором сказки.
Предоставление права выбора
Дети

очень

любят,

когда

им

разрешают

принимать

решения

самостоятельно. 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
Похвала для детей – замечательный стимул осваивать правила
поведения. Мудро поступают те родители, которые закрепляют манеру
поведения малыша восторженными словами. 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.
Читайте своим детям, хвалите их, подавайте хороший пример, и Ваши
малыши будут радовать Вас снова и снова!
Состав

привычек

культурного

поведения значительно обогащается:

дети осваивают правила поведения в общественных местах: в транспорте, на
улице, в библиотеке, в разных ситуациях общения: со знакомыми

и

незнакомыми людьми. Воспитывается привычка быть всегда вежливым,
готовность активно проявлять заботу о старших и младших, бережно
относиться к результатам труда взрослых, к их деятельности. Воспитание
культуры
вежливости

общения
по

включает

отношению

к

дальнейшее
сверстникам

освоение детьми
и

совместной деятельности: игровой, трудовой, учебной.

правил

формирование культуры
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Вежливость – одно из важнейших качеств культурного человека. Не
имея навыков вежливого общения, трудно произвести хорошее впечатление
на окружающих. Некоторые дети легко усваивают эти нормы, а некоторым
это дается с трудом.
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