
Консультация для родителей 

«Вежливый ребенок» 

Каждый родитель хочет слышать, что его ребенок культурный и 

вежливый. Ведь как приятно иметь дело с вежливыми людьми. 

Уже со второго года жизни ребенок начинает активно пополнять свой 

словарный запас и очень важно, чтобы он как можно чаще слышал слова 

вежливости, которые мы называем «волшебными». К двум годам в 

разговоре ребенка можно слышать такие слова, как «спасибо», 

«пожалуйста». Пусть он слышит эти слова как можно чаще от своих 

родителей, знакомых. Ребенка необходимо научить здороваться и 

прощаться, говорить «спасибо» и «пожалуйста», а также объяснить, в каких 

ситуациях нужно говорить эти слова. Ведь малыши только начинают 

познавать мир и главная задача родителя – помочь открыть этот мир. 

Гуляя на улице с детьми, например, в песочнице, может возникнуть 

такая ситуация, когда ребенок захочет взять чужую игрушку без 

разрешения. Родители 

должны показать ребенку, что 

необходимо вежливо 

спросить разрешение у того 

ребенка, которому 

принадлежит эта игрушка и 

тогда, скорее всего, никто не 

откажет и поделится. Таких 

ситуаций может быть много и это прекрасная возможность, чтобы научить 

своего малыша таким словам, как «спасибо» и «пожалуйста». 



Чем старше становится ребенок, тем 

больше вопросов у него возникает ко 

взрослым, хочется о многом расспросить 

старших, многое узнать. И важно 

объяснить ребенку, что прежде, чем 

начать свой рассказ, необходимо 

дождаться, когда взрослые закончат свой 

разговор. Перебивать – это некрасиво. 

Проще всего воспитать вежливого ребенка, когда в семье все 

разговаривают вежливо. В таком случае ребенок будет впитывать 

«волшебные» слова и использовать в нужное время. А вот о правилах 

поведения разговаривать все равно нужно. Почему взрослым нужно 

уступать? Почему нельзя кричать в общественном транспорте? Объясните 

это ребенку, приводя понятные для него примеры. И тогда в общественных 

местах он будет знать, что можно делать, а что нельзя. 

В жизни бывают ситуации, когда мы не желаем никому зла и не хотим 

обидеть, но это ненароком получается: случайно задели бабушку в автобусе 

или наступили на ногу, стоящему рядом мальчику. Ребенку нужно 

рассказать о том, что извиняться – это не страшно. Он не должен бояться 

говорить «извините», «простите». Научите ребенка просить прощение. Ведь 

неизвестно, в какой ситуации мы можем оказаться завтра. 

Главное – будьте примером для 

своего ребенка! Ведь кто как не 

родитель является эталоном для 

своего малыша. Дети берут с нас 

пример и очень важно, чтобы этот 

пример мы подавали правильно. 

И тогда малыш с легкостью 

освоит все правила вежливости. 

 


