
         Консультация для родителей  

   «Вежливость и культура общения» 
  Существуют ли в наше время секреты воспитания культуры поведения? 

Конечно же, одним из главных компонентов в воспитании 

навыков культурного поведения и хороших манер является личный пример 

взрослых, то есть вас, родителей. Именно вы авторитет для ребѐнка, именно с 

вас, в первую очередь, он берт пример во всѐм. 

                  С чего начинать воспитание культуры? 

 Воспитание ребенка необходимо начинать с создания доброй, вежливой, 

терпимой атмосферы в доме. Вежливое слово становится волшебным, когда в 

нем появляются лучики солнца и тепла, когда оно подкреплено примером. А как 

научить ребенка не только говорить все волшебные слова, но и говорить их по - 

особому, приветливо, с улыбкой? 

  Одни дети здороваются охотно и приветливо, другие - только после 

напоминания, а третьи - не здороваются совсем. Не стоит каждый случай 

рассматривать, как проявление невежливости. Лучше разобраться, почему 

ребѐнок не поздоровался, помочь ему справиться. Часто дети здороваются 

формально, не понимая смысл этого правила. Нужно объяснить, что, здороваясь, 

люди желают друг - другу хорошего здоровья и настроения. 

 

  «Что делать, если ребенок употребляет грубые слова, ненормативную 

лексику? 

 Для начала нужно разобраться, откуда он «набрался» этих слов. Сам 

он их не придумал, значит, где - то услышал. Где? 

 Не всегда надо заострять внимание, если ребѐнок маленький, он 

быстро забудет. - Если постарше - надо дать понять, что вы не хотите слышать 

таких слов, они обидные, плохие, грязные, хорошие дети так не говорят. 

 Можно определить место, куда «выбрасывать» такие слова (мусорное 

ведро, мешок). 

      Часто взрослые являются источником заражения ребѐнка, употребляя 

лексический мусор. Необходимо следить за своей речью в первую очередь, ведь 

ребенок копирует родителей полностью. Очень трудно объяснять ребенку, что 

так говорить нельзя, когда он возражает: «А так моя мама говорит». 

           Существует несколько правил для привития детям 

навыков культурного поведения и хороших манер: 

 - Чтение книг с ярким примером хороших манер; 



 - Общение с авторитетными для ребенка людьми; 

 - Постоянство и настойчивость в обучении; 

 - Хорошее уважительное отношение друг к другу в семье; 

        Следите за своим поведением, своей речью в присутствии ребенка. 

Следите за тем, какие фильмы он смотрит вместе с вами. Это очень важно, 

потому что модель поведения в семье, ребенок воспринимает как норму и в 

своей жизни будет строить такую же семью. Если в семье принято выпивать, 

ругаться, драться, то можно быть уверенным, что став взрослым и создав свою 

семью, ребенок будет поступать так же. Если в семье царит мир и покой, то к 

этому эталону будет стремиться ребенок в будущем.  

        Бенджамин Спок, американский педиатр и автор книг о воспитании, 

написал в одной из своих книг: «Обязанность родителей— вырастить своих 

детей такими, чтобы их любили другие люди». Это действительно так. Если 

вашего ребѐнка будет окружать пространство любви, вежливости, и он будет 

отвечать тем же самым окружающим, то ему самому будет легче и проще 

реализовать себя в обществе, освоить нормы поведения в коллективе, во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми людьми, адаптироваться в 

новой ситуации. 

 - Влияние общества, круг общения; 

  Очень много значит для развития ребенка, то общество, с которым он 

общается. Старайтесь отгородить его, особенно в раннем детстве, когда свое 

мнение у ребенка не сформировано, от негативных людей. И чаще объясняйте 

ему, что такое поведение не правильно и приносит вред и себе и окружающим. 

 - Чаще хвалите малыша. Похвала является мощным стимулом для 

освоения любых правил, в том числе и правил поведения. Похвала   должна быть 

искренней и доброй, и главное заслуженной. 

        Да, похвала очень помогает в достижении результатов. Ни одного дня 

без похвалы, без слов восхищения. Продолжайте и дома хвалить ребѐнка, и вы 

увидите, насколько быстрее ребѐнок будет усваивать правила поведения, как 

велико будет желание быть воспитанным. Пусть первую порцию похвалы 

ребѐнок получает утром до прихода в детский сад, вечером по дороге домой 

обязательно найдите возможность похвалить, а дома в присутствии 

родственников, соседей, друзей – хвалите и хвалите, и тогда произойдут 

большие перемены. 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! 



                          Памятка для родителей 

 

          «Секреты воспитания вежливого ребенка». 
 

Ваш ребенок будет вежлив и воспитан, если вы, уважаемые родители:  

 

1. Ведете себя деликатно по отношению ко всем окружающим, тем более по 

отношению к своим детям. 

2. Никогда не оскорбляете человеческого достоинства своего сына или 

дочери, не кричите на ребенка, не говорите при нем, или обращаясь к нему, 

грубых слов и ни в коем случае не применяйте в виде воспитательной меры 

физические наказания. 

3. Не делайте бесконечных замечаний по пустячным поводам, а, где это 

возможно, поощряйте самостоятельность своего ребенка. 

4. Предъявляйте к детям единые требования и, даже если кто-то из вас не 

согласен с замечаниями другого, то высказывайте это в отсутствии ребенка.  

 

5. Уважайте достоинство маленького человека, исключив выражения: «Ты 

еще мал», «Ты еще этого не понимаешь», «Тебе еще рано». 

 

6. Предъявляя к ребенку какие-то требования, предъявляйте их к самим себе, 

не забывайте говорить ребенку: «Доброе утро», «Спокойной ночи», «Благодарю 

за помощь». 

 

7. Правила культурного поведения прививайте детям систематически, а не 

от случая к случаю. 

Берегите друг друга. 

Берегите друг друга, 

Добротой согревайте. 

Берегите друг друга, 

Обижать не давайте. 

Берегите друг друга, 

Ссоры все позабудьте 

И в свободную минуту 

Рядом друг с другом побудьте. 


