
 

 

    Вежливый ребенок какой он? 

 

В мечтах любого родителя их ребенок самый лучший, самый умный и 

самый воспитанный. Мамы и папы с самого рождения малыша, 

стараются вырастить вежливого ребенка. Но практика показывает, что 

далеко не у всех это получается. Многие крохи растут драчливыми, 

жадными и грубыми. 

Что же делать, чтобы ребенок научился уважать старших, правильно вел 

себя в гостях, школе и на улице. 

Взрослым нужно не забывать, что малыш постоянно им подражает. Если 

папа пришел с работы, не поздоровался и с немытыми руками сел за 

стол, почему дочка должна вести себя иначе. Почему же тогда 

удивляются родители, что малышка некрасиво ведет себя в гостях. 

Ребенок – чистый лист, а взрослые – эталон поведения. 

Итак, самым важным способом воспитания является личный пример. 

Только тогда малыш начнет вести себя подобающим образом, когда 

увидит это от мамы и папы. Станьте достойным примером. Собираясь в 

гости, не стоит плохо отзываться о хозяевах дома, иначе можете попасть 

в неловкое положение, когда ребенок скажет там что-то подобное или 

будет огрызаться на каждое их слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Родители не являются единственным примером для подражания. Дети 

бывают на улице, с друзьями, в школе или детском саду и там могут 

многому научиться. 

Родителям нужно контролировать жизнь ребенка, проводить вместе 

больше времени. Станьте ребенку главным другом и советчиком, 

выстройте доверительные отношения, и тогда никакой уличный друг не 

сможет на него дурно влиять. Гуляйте вместе, рисуйте, водите на секцию 

или организуйте семейный досуг и малыш будет счастлив и благодарен. 

Если ребенок не отличается вежливостью, начните с себя. 

Устройте день вежливости, выполняйте просьбы друг друга, помогайте. 

Помните, что ребенок не всегда может разобраться в том, правильно ли 

он поступил или нет. Объясняйте детям различные ситуации, 

показывайте на примерах, не повышайте голос и не злитесь. 

Ребенок только учится и справится быстрее, если будет чувствовать 

поддержку и заботу. Самое главное в воспитании – похвала. Хвалите за 

каждое сказанное спасибо. 

Хвалите за то, что без напоминания убрал свои вещи и сел за уроки. 

Воспитывайте, даже если это не дает нужного результата. Этикету учатся 

всю жизнь, уже через несколько недель упорного труда, будет виден 

результат. 

 

 


