
«Поговорим о вежливости:  

Формирование социальной компетенции по усвоению норм и правил поведения детей 

старшего дошкольного возраста» 

    Как радостно видеть вежливых и воспитанных детей. Приятно, когда ваш ребенок здоровается 

соседями, при встречи с родными, с воспитателями, детьми. На ночь перед сном не забывает 

пожелать спокойной ночи. Не забывает говорить спасибо за все, что ему кто- то делает. А разве не 

приятно, когда твой ребенок подает старшим стул или поднимает то, что кто-то уронил, и говорит: 

«Садитесь, пожалуйста». Но   все это требует очень много внимания и большой работы с ребенком. 

Все эти нормы и правила, ребенок начинает осознанно соблюдать, примерно, с 5 лет.  У детей 6-7 

лет, в идеале, правила поведения сформированы полностью. Но, если все же Ваш будущий 

первоклассник не достаточно знаком с нормами этикета, то учиться никогда не поздно.   

Дорогие родители, помните: 

прежде всего, самим родителям надо быть вежливым друг с другом; 

хороший пример проявления вежливости самими родителями - один из самых сильных  и 

верных способов воспитания вежливости у детей; 

Если вы приучаете своего малыша к правильному поведению, то: 

установите за ребенком контроль, не одергивайте его без надобности, особенно в присутствии 

посторонних; 

используйте все удобные случаи поупражнять ребенка в правильном поведении; 

ребенку следует объяснять, почему надо поступать так, а не иначе; 

детское сердце очень чутко, ранимо, и важно, чтобы в раннем возрасте в сердце ребенка не 

оставалось рубцов от незаслуженных обид; 

следите за своими поступками и словами, своим собственным поведением показывайте детям 

примеры скромности, честности, доброжелательности к людям. 

 



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

отношению к своим детям. 

Никогда не оскорбляйте 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. 

Не делайте бесконечных замечаний по пустячным поводам, а где возможно, 

поощряйте самостоятельность своего ребенка. 

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

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

Уважайте достоинство маленького человека, исключив выражения: «Ты еще 

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

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

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

за помощь». 

Правила культурного поведения прививайте детям систематически, а не от 

случая к случаю. 

 

ВАШ РЕБЕНОК БУДЕТ ВЕЖЛИВ И ВОСПИТАН, 

ЕСЛИ ВЫ, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ: 



ОБУЧАЕМСЯ, ИГРАЯ 

 Учить ребенка правилам хорошего тона можно также в игре. Читайте книги на эту 

тематику и обсуждайте, кто из героев ведет себя правильно, а кто невежлив с другими. 

Книг на тему детского этикета множество, вот некоторые из них: 

«Этикет для детей различных лет», А. Усачев; 

«Правила поведения», Э. Бомон; «Вежливые слова», О. Корнеева; 

 «Общительные сказки», Т. Шорыгина; 

«Азбука вежливости», Л. Васильева-Гангнус; 

«Школа вежливости для маленьких хозяев», Н. Иванова, Г. Шалаева; 

«Правила поведения для воспитанных детей», Г. Шалаева, О. Журавлева, О. Сазонова; 

 «Самые главные правила поведения для воспитанных детей», издательство «Харвест»; 

«Этикет для непосед», издательство Clever; 

«Как вести себя за столом. Этикет для всех в рассказах, стихах, картинках» под ред. Р. 

Данковой. 

 

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 

В дошкольных образовательных учреждениях обучение детей вежливости проводится по 

специально разработанным программам. Педагоги организуют занятия и учат детей 

правилам хорошего тона, но это не значит, что родители должны оставить эту тему и 

положиться только на воспитателей. 

 


