
Вежливость не роскошь – но 

необходимость, ключ к общению с 

другими людьми и миром в целом, 

важнейшее условие выстраивания 

личности ребенка. 

Процесс обучения вежливости для детей очень прост, намного 

проще, чем вы думаете. Когда двухлетний малыш, выходя из-за 

стола, вдруг, важно так, скажет: Сиба, вы застываете в 

недоумении: «Какой же умница!». А потом малыш с 

удовольствием говорит «спасибо», когда берёт у вас машинку, 

конфету, полотенце…. И чувствует себя при этом, «взрослым, 

очень взрослым»! Приятная картина, не правда ли? Согласитесь, 

она тем более приятна, чем более естественна и чем реже вам 

приходится об этом малышу напоминать: « Скажи тётеньке: 

«Спасибо». А естественным это поведение будет только в одном 

случае: взрослые, которые окружают малыша, должны говорить 

эти слова. Уроки вежливости для детей, как правило, начинаются 

в семье. Когда даже по пустякам взрослые благодарят друг друга. 

Поведение наших детей – это прямая проекция на наше с вами 

поведение. И не нужно изобретать велосипед, мучаясь вопросом, 

как научить ребёнка вежливости, просто ведите себя так, каким 

бы вам хотелось видеть поведение ребёнка. Наблюдая, как 

родители и родные общаются между собой, малыш повторяет, 

делает это неосознанно, по привычке. Но когда на этом 

акцентируют внимание и говорят о том, какой же этот малыш 

вежливый, чувство гордости переполняет ребёнка и он говорит 



слова вежливости сознательно, чувствуя благодарность. Вот это и 

есть первый урок вежливости, полученный в его жизни. И заслуга 

родителей, неоспорима. Ведь воспитывая у малыша морально - 

этические качества, мы поднимаем его уровень самооценки, учим 

ребёнка быть Человеком. Но трудно научить детей вежливости, 

если в семье это не принято. Например, за оказанную пусть 

мелкую, услугу, вместо слов благодарности, ребёнок слышит: 

«Принёс и хорошо, а теперь не вертись под ногами и не мешай». 
Само понятие благодарности в такой семье приравнено к не 
нужности. Законченными эгоистами и беспардонными хамами 

наши дети не рождаются. Наш стиль жизни, наше поведение они 

впитывают в себя и копируют нас. Самое главное – будьте 

вежливы сами, и не только в «публичных» местах, но и дома, в 

ежеминутном общении с ребенком и другими близкими. 

 


