
Советы родителям 

Способы воспитания вежливости 

Вежливость во все времена высоко ценилась в обществе. Невоспитанный 

человек воспринимается негативно, даже если он обладает массой других 

замечательных качеств. Вот несколько советов, как помочь вашему малышу 

научиться здороваться и прощаться с людьми.  

 

Личный пример взрослых. 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 в этом возрасте малыши копируют старших до мелочей.  

 

Пример самих родителей. Показывайте образец поведения. Если хотите, 

чтобы ребенок здоровался с воспитателями, входя в группу– здоровайтесь с 

ними сами, заглянув в группу. 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 ребенка 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 нужно подчеркнуть, 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?". 

Ваше и детское творческое воображение заработает, и все получат 

удовольствие от такого общения.  

 

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 маленьких детей – замечательный стимул осваивать 

правила поведения. Мудро поступают те родители, которые закрепляют 
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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.  

 

Следуя приведенным правилам и используя эти советы, вы можете быть 

уверенными, что ваш ребенок вырастет воспитанным, доброжелательным и 
приветливым человеком. 

  

.    Вспомните, когда появился в вашей семье первый рисунок вашего 

ребенка? 

Рисование часто является для ребёнка самым первым средством выражения 

на бумаге его замыслов, переживаний, а вы, родители должны помнить, что 

объективный мир для ребёнка иной – он воспринимает его детскими глазами. 

И индивидуальность ребёнка иная – ещё хрупкая, очень пластичная, ещё 

только складывающаяся. Пусть даже вы, родители далеки от искусства и, 

рисовать не умеете, Вы можете учить ребёнка рисовать. Нужен ли особый 

дар, талант, чтобы рисовать? Главное научиться замечать интересное и 
обобщать увиденное. 

Пользуйтесь несколькими важными принципами: 

· к рисунку ребёнка относитесь с уважением;  

· насмешки над рисунком ребенка недопустимы;  

· научите ребёнка уважать свой рисунок, беречь его;  

· будьте терпеливы к выполнению творческих работ ребёнка, не ругайте его в 

случае ошибок, проявления неаккуратности;  

· научите ребёнка всему этому. 

 

Помогите вашему малышу. Научитесь любить нарисованных им длинных, 

как таксы, зайчиков, похожих на песочные часы людей, приближайте их к 
жизни, растите вместе с ним. 

  

Рекомендации любящим родителям: 

Жизнь так прекрасна, и ее нужно видеть по настоящему, ощущать, пробовать 

на вкус, трогать пальчиками природу. Меньше телевизора, компьютера, 

электронных игр. Не лишайте своих детей этих ощущений, на которых 

воспитывались Вы сами.  

 

· Больше внимания уделяйте общению с детьми;  

· Меньше ругайте своих детей, старайтесь видеть их успехи, акцент делайте 

на положительном;  



· Вместе с детьми отдыхайте на природе. Ходите летом в лес. 

Организовывайте семейные пикники;  

· Устраивайте семейные чтения, обсуждения прочитанных книг, творческие 

вечера; личным примером приучайте детей к чтению художественной и 

научно-популярной литературы;  

· Организовывайте семейные выезды в город, с целью посещения театров, 

музеев, выставок и др.  

· Берегите детскую психику и зрение, сокращая или находя замену играм в 
компьютер. 

 

Спасибо за внимание! 

  

 


