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Консультация для родителей 

«Правила хорошего тона» 
 

 Если будем вежливы 

Каждый день и час- 

Станет мир счастливее 

В миллионы раз! 

     Обучение правилам этикета – дело не 

простое. И каждый родитель стремиться 

воспитать своего ребёнка гармонически 

развитой личностью. Истинно 

гармонично развитый ребенок – это 

вежливый ребенок.  

Вежливость – это умение вести себя 

так, чтобы другим было приятно с 

тобой; это доброе поведение, 

почтительность; это моральное качество 

человека, для которого уважение к людям является повседневной нормой 

поведения и привычным способом обращения с окружающими. 

Воспитание вежливости процесс длительный. Ребенок годами учится, 

ориентируясь на поведение окружающих. И конечно ярким примером 

хорошего тона являются родители дошкольника. Каким обязательным 

правилам вежливости должен следовать ребенок? С какого возраста нужно 

его этому обучать? 

 

Вежливость должна идти от сердца. 

 

    Детей до трехлетнего возраста можно выдрессировать так, что 

они будут вежливыми, но они малы для того, чтобы понять смысл 

такого поведения. Иначе состоит дело с детьми детсадовского возраста. В 

этот период родители уже могут объяснить ребенку, что любому человеку 

приятно слышать, когда к нему обращаются со словами «пожалуйста» или 

«спасибо». Такие объяснения не должны носить приказного характера. 

Например, многим мамам неловко, если ребенок не поблагодарит, получив 

от постороннего человека лакомство, и они заставляют ребенка произнести 

«спасибо». Не стоит этого делать, потому что вы в понимании ребенка 

унижаете его перед незнакомым человеком. Будет правильно, если вы сами 

поблагодарите его, а потом, когда останетесь без свидетелей, объясните 

малышу, что ему следовало бы сказать «спасибо».  



 

Четыре правила, которым рекомендуется следовать 

родителям в общении с детьми: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, в котором вы ведете разговор. 

Ежедневно ребенок наблюдает, как его родители 

говорят с другими людьми по телефону, на лестничной 

площадке или в магазине. Приветливо или ворчливо? 

Поразмышляйте над собственным поведением, ведь 

именно у отца и матери дети учатся тому, как следует 

общаться с людьми. 

. Если у родителей и детей 

равноправные отношения, у ребенка 

развивается чувство собственного 

достоинства, а это основная предпосылка 

истинной вежливости. Ребенку, которому без 

конца только приказывают, трудно потом 

будет общаться с другими вежливо и открыто. 

, чего ждут от него 

другие люди, например, «бабушка была 

бы очень рада, если бы ты сначала с ней 

поздоровался, а потом шел к своим 

игрушкам». Такое объяснение понятно и 

четырехлетнему малышу. В этом случае 

приветствие наполнится для ребенка 

смыслом. 
 

. Не обязательно всегда требовать 

соблюдения правил, не настаивайте на 

«пожалуйста», «спасибо» или «здравствуйте», а 

постарайтесь понять ребенка, если он забыл о 

волшебных словах. Если он от радости, что получил 

подарок, забудет поздороваться с бабушкой, 

сделайте вид, что не заметили, – это тоже одно из 

правил вежливости. 
 



  

Речевой этикет для детей 
 

Отдельное внимание хочется уделить речевому этикету у детей. 

Правила общения с окружающими облегчат адаптацию ребенка в 

обществе. Что должен усвоить каждый ребёнок, соответственно своему 

возрасту? 
 



 

Что такое этикет – 
Знать должны мы с детских лет. 

Это – нормы поведения: 
Как ходить на День рождения? 

Как знакомиться? 
Как есть? 

Как звонить? 
Как встать? 
Как сесть? 

Как здороваться со взрослым? 
Много разных есть вопросов. 

И на них даёт ответ 
Этот самый этикет. 

                                       ( А. Усачев) 

 

 


