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Памятка для родителей и взрослых 

«Как помочь ребенку быть 

вежливым» или «Уроки вежливости 

для детей»: 

 
 Стремитесь всегда в своей речи 

употреблять вежливые «волшебные» слова 

сами. Помните, что Вы яркий пример для 

подражания. 
 Убедите своих родственников, 

окружающих ребенка, в том, что вежливые 

слова в вашей семье – это норма. 
 Расскажите ребѐнку о силе «волшебных 

слов». 

 Всегда здоровайтесь и прощайтесь с 
ребѐнком. Старайтесь употреблять различные 

формы приветствия и прощания (добрый день, 

доброе утро, всего доброго, до скорого 

свидания, всех благ и так далее) 
 Научите ребѐнка основному правилу 

вежливости: здороваться всегда и везде со 

всеми, кого в этот день видишь в первый раз. 
 Не забывайте: обучая вежливости, будьте 

всегда вежливы сами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помните! Красивая, правильная и 

вежливая речь ребенка — его достоинство. 

 

Уважаемые родители, чтобы ребѐнку было 

легче принимать «взрослые правила» 

вежливости, кроме личного примера, играйте с 

ним в игры. Они сделают уроки вежливости 

для детей интересными и увлекательными! 

 

Игра «Не ошибись, пожалуйста». 

Предложите ребенку исполнить задание тогда, 

когда вы назовете «волшебное слово». 

Пожалуйста, добавь строки «волшебными 

словами» (с мячом). 

Растает ледяная глыба, от слова теплого 

(спасибо). 

Зазеленеет старый пень, когда услышит 

(добрый день). 

Если больше есть не в силах, скажем маме мы 

(спасибо). 

Мальчик вежливый и развитый говорит, 

встречаясь (здравствуйте). 

Когда бранят за шалости, говорят (прости, 

пожалуйста) 

Всем вам с большой любовью, желаю крепкого 

(здоровья). 
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Уважаемые родители!  
 

Для успешного воспитания важны не только 

любовь к ребенку, но и общий микроклимат семьи, 

и душевные качества ребенка. 

Именно мы, взрослые, закладываем основы 

культуры детской речи, формируем основы речевой 

деятельности детей, приобщаем их к культуре 

устного высказывания. 

Дети, как губки впитывают в себя решительно все, 

что их окружает, поэтому контролируйте свою 

речь, поведение, потому что личный пример для 

ребенка убедительней тысячи слов. Ребенок 

усваивает речь так называемым «материнским 

способом», подражая взрослым, поэтому важно, 

чтобы он слышал не только правильную, но и 

вежливую речь, соответствующую правилам 

речевого этикета. 

 Как говорил Макаренко: «Ваше собственное 

поведение решающая вещь». 

Избавьте ребенка от грубостей, исключите из 

семейного обихода бранные, тем более 

нецензурные слова. 

 «Вежливость воспитывается 

вежливостью». 

 

Важный этикет человеческой культуры - 

речевой этикет. В детском саду воспитатели 

обращают особое внимание на обучение детей 

вежливости, учат их правилам речевого 

этикета. 

 

Этикет  –  совокупность правил поведения, 

касающихся отношения к людям (обхождение 

с окружающими, формы обращения и 

приветствий, манеры поведения в 

общественных местах).  

 

Вежливость - способ применения этикета. 

Общеизвестно, что самое важное в воспитании 

вежливости ребенка - постоянный добрый 

пример.  Взрослые дают детям «модели» 

поведения, демонстрируют необходимость в 

любой ситуации придерживаться норм этикета, 

быть вежливыми. Современный подход к 

ребенку как к личности, нуждающейся в 

понимании, в уважении ее интересов и прав, 

делает проблему воспитания вежливости 

особенно актуальной. Поэтому очень важно, 

чтобы «этикетными» способами установления 

контактов с людьми владели в полном объѐме 

как родители, так и педагоги. В детском саду 

дети общаются друг с другом и педагогом с 

7.00  до 19.00 часов в день. Во время общения 

происходит обмен способами и навыками 

общения, умениями ролевого речевого пове-

дения. Ежеминутно в течение всего дня дети 

учатся у взрослых и друг у друга речевому 

поведению, характерным жестам, мимике, 

словечкам. Конечно, этикет только одно из 

многочисленных средств общения, но особо 

значимое, ценное. У этикета есть словесные и 

несловесные средства («волшебные слова», 

«волшебные взгляды», рукопожатия, позы, 

жесты, интонации, манеры, поступки) . Важно 

обучить детей всему, что связано с этикетом, 

но особо важно пополнить детский словарь 

словесными средствами. Самых 

распространенных «волшебных слов», которые 

должны быть в «запасе», всего около 30. Их 

должны знать и воспитатели и родители. 

Посчитайте свой «запас», а потом детский. 

Между ними присутствует самая 

непосредственная, прямая зависимость - «Чем 

больше отдаешь, тем больше получаешь». 

 

Так что же мы отдаем детям в течение дня. 

Вспоминаем!  

 

Утром: «Доброе утро!», «Я рада тебя видеть», 

«Здравствуй!», «Как ты себя чувствуешь?» 

 

За завтраком, обедом, ужином: «Приятного 

аппетита», «Благодарю», «Спасибо», «Позволь 

за тобой поухаживать», «Все было очень 

вкусно». 

 

Во время общения: «Разреши», «Будь добр», 

«Пожалуйста, «Извини», «Позволь», «Если 

тебя не затруднит», «Прошу прощения». 

 

После тихого часа: «Как спалось?», «Как твое 

здоровье?» 

 

Вечером: «Добрый вечер!», «До свидания!», 

«До завтра», «До встречи», «Счастливого 

пути!», «Всего хорошего», «Всего доброго», 

«Доброй ночи!», «Приятных снов. 


