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Игра «Ассоциация» вы должны назвать слова , 

которые у вас ассоциируются со словом «вежливость»

Вежливость–
сострадание, правда,

порядочность,

такт,

доброта,

уступчивость ,

внимательность,
тактичность,

доброжелательность.



Психологи представляют душу 

ребенка в виде «Кувшина»

Чем Вы его наполните?



Родители для ребёнка — пример во всем. И, прежде чем требовать 

от него вежливого общения, последите за собой: используете ли вы сами 

такие слова, как «спасибо», «пожалуйста», «извините», «здравствуйте, 

«до свидания», «доброе утро», «спокойной ночи».

Чтобы ребенок усвоил это, общаясь в семье, ему нужна позитивная 

мотивация.
 Его надо увлечь, заинтересовать и обязательно похвалить 

за действие: «Посмотри, как бабушка обрадовалась, что ты с ней 

поздоровался! Ей приятно, что ты обратил на неё внимание 

и пожелал здоровья! Молодец!»

 Правила поведения лучше не навязывать, а вырабатывать в 

процессе игры или живого общения с ребенком.

 Обязательно расскажите, что означают вежливые слова. Выучите 

с ребёнком волшебные слова вежливости: добрый день, 

здравствуйте, до свидания, добрый вечер, доброго времени суток, 

привет.



Многократное повторение сформирует 

привычку здороваться и прощаться.

Ни одного дня без похвалы, без слов 

восхищения. Таков должен быть ваш 

девиз.



• Дети хорошо воспринимают 

правила поведения через игру 

или сказку. Поговорите 

с ребёнком о том, как ведут себя 

герои сказки, просмотр 

видеозаписи: «Уроки тетушки

совы»

• Идете в магазин, предложите 

сосчитать ребенку, сколько 

вежливых слов наберётся 

за время вашей прогулки

• Создайте свой собственный 

семейный список «Нельзя!»

• Объявляйте в своей семье дни 

вежливости, дни добрых дел.



Игровая ситуация:
Мама забирает ребёнка из детского сада. Они одеваются в 

раздевалке. Одевшись, мама говорит: «Иди, попрощайся с 

воспитателем». Ребёнок, заглядывая в группу, говорит до 

свидания. И мама с ребёнком отправляются домой.

- Как вы думаете, всё ли правильно было с делано со стороны 

привития ребёнку правил культуры поведения? 

Как Ваш ребенок благодарит за оказанную помощь, Ваши действия, 

если ребенок забывает это делать:

- Напоминаете ему об этом, но шепотом, чтобы никто не слышал.

- Напоминаете ему громко, что бы все слышали.

- Ничего не говорите, показывая при этом личный пример.



Пользуется ли Ваш ребенок «волшебными» словами, если нет, то 

как учите его это делать:

- Показываете своим личным примером.

-Не учите ребенка.

- Научат в детском саду или в школе.

Ребенок перебивает Ваш разговор с другим человеком, 

Ваши действия:

- Говорите, чтобы он подождал.

- Разговор продолжаете, не слушая ребенка.

- Прерываете свой разговор и начинаете общаться с ребенком.

Вы пришли в гости, Ваш ребенок прыгает на диване, Ваши действия:

- Занимаетесь чем-либо, не обращая внимания на ребенка.

-Резко осаживаете свое чадо.

-Предложить ребенку спросить у хозяина квартиры.



Кто должен первым говорить «до свидания»: ребенок или взрослый?

Как Вы думаете, что воздействует сильнее: пример или проповедь?



Ничего не обходится нам так дешево, и не 

ценится так дорого, как вежливость.
М. Сервантес

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9C. %D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81.html

