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Рождение ребёнка - это очень важный шаг
в жизни каждого человека.
Воспитывая детей, нынешние родители
воспитывают будущую историю
нашей страны, а значит — и историю мира.
Макаренко А. С.
Ребенок становится счастливым, как только ощущает к себе искреннюю
и бескорыстную любовь.
Ш.А. Амонашвили
Лучший подарок, который мы можем сделать ребенку, – это не
столько любить его, сколько научить его любить самого себя.
Ж. Саломе

Консультация для родителей.

КАК ВОСПИТАТЬ ВЕЖЛИВОГО РЕБЕНКА
Все взрослые приходят в восторг от воспитанных и вежливых детей. Они совершают
хорошие поступки и не забывают говорить вовремя «волшебные» слова. И каждый
родитель мечтает, чтобы его чадо было именно таким и даже чуточку лучше…

Но как научить ребенка общаться с людьми так, чтобы хорошие манеры и
вежливость стали для него нормой? Вот несколько простых правил, которые
помогут вам справиться с этой задачей.
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Дети, как губки, все впитывают в себя! В том числе и ежедневное поведение
родителей, их стиль общения и поступки.
В вашей семье принято общаться на повышенных тонах, решать
проблемы с помощью крика, а не с помощью просьб и договоров? Тогда есть
высокая вероятность того, что и малыш вырастет грубым и невоспитанным.
Даже если вы научите его говорить слова вежливости и прочитаете несколько
книжек про хорошие манеры, особого результата не будет.
А вот если ребенок растет в атмосфере любви и взаимопонимания,
видит, как мама и папа здороваются с соседями, помогают старшим и не
забывают говорить слова благодарности дома, не сомневайтесь — он скопирует
эту манеру поведения. Малыш со временем поймет, какие и когда произносить
вежливые слова, как вести себя со сверстниками и взрослыми, как поступать
так, чтобы не навредить другим. А невежливость станет для него
непозволительной.

ВЕЖЛИВОСТЬ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Но заучить нужные слова — не значит стать вежливым. Надо еще и
научиться их применять к месту.
Иногда родители сами не могут определиться, зачем их ребенку быть
вежливым. Они зубрят со своим чадом «спасибо», «извините», «пожалуйста»,
«здравствуйте» и «до свидания», но не могут толком объяснить, в какой
ситуации использовать эти слова.
И тогда бывает, случаются курьезы. Например, соседский мальчишка вежливо
поздоровался с вами в подъезде и пропустил вас вперед. А затем с шумом
отобрал у вашего малыша конфету и убежал. Вряд ли вы будете считать его
вежливым после этого…

Поэтому очень важно, чтобы вежливость для вашего ребенка стала
не обязаловкой, не навязанной ролью, а образом жизни! Для этого можно не
заучивать правила поведения — достаточно соблюдать их в разных жизненных
ситуациях.
Объясните малышу значение фразы «поступай с другими так, как хочешь,
чтобы поступали с тобой». Расскажите ему о том, что его действия могут
нравиться только ему одному, но доставлять дискомфорт окружающим.
Навыки вежливого и воспитанного человека:
Вежливо просить, благодарить и извиняться.
•

Здороваться и прощаться.

•

Не лезть в чужой разговор без причины.

•

Учитывать просьбы и желания других людей.

•

Соблюдать правила этикета за столом.

•

Быть опрятным и следить за личной гигиеной.

•
Соблюдать правила поведения в общественных местах. Например,
уступать место старшим, не мусорить на улице, не ковыряться в носу, не тыкать
пальцем на окружающих и т. д.
ТАКТИЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Мы часто забываем о том, что даже самый маленький ребенок — это
личность. «Куда ты лезешь», «Ты еще маленький», «Все равно не поймешь»
«Рано тебе еще» — то и дело слышится из уст родителей. И детишки теряются,
не знают, как правильно поступать в той или иной ситуации…
Итак, если вы хотите, чтобы ваш малыш вырос вежливым и порядочным
человеком,придерживайтесь некоторых правил:
•
Говорите без криков и грубых слов, особенно при посторонних. Лучше
наедине объясните ребенку, почему он был не прав.
•

Не оскорбляйте достоинство ребенка.

•

Интересуйтесь его мнением, состоянием, желаниями.

•

Старайтесь не делать постоянно замечания.

•

Одобряйте хорошее поведение и самостоятельность.

•

Не забывайте хвалить за «волшебные» слова и добрые поступки.

БЕРЕМ В ПОМОЩНИКИ ИГРЫ И СКАЗКИ
Но рассказывая ребенку о правилах поведения на взрослом языке, вы
вряд ли добьетесь успеха. Здесь самые лучшие помощники — это игры,
сказки и стихотворения.
Детские книги в основном учат детишек таким жизненным ценностям, как
доброта, дружба, понимание и вежливость. После прочтения сказки или стиха
обсудите с крохой сюжет, поведение положительных и отрицательных героев, а
также уточните, как бы малыш поступил на их месте.
Также сейчас есть множество замечательных детских изданий на эту тему.
Например:
•
«Азбука доброты», «Азбука вежливости», «Азбука дружбы» из серии
«Энциклопедия для маленьких вундеркиндов»;
•

«Урок вежливости» Самуила Маршака;

•
«Сказки про Машу и Ойку», «Капризик и Зловредик» Софьи
Прокофьевой;
•

«Этикет для девочек и мальчиков» Анастасии Жадан;

Прекрасно помогают разобраться в разных ситуациях и ролевые игры.
Поиграйте с ребенком, как будто вы в транспорте, на детской площадке, в
гостях или больнице. Или же придумайте сказочный сюжет с его любимыми
мультяшными героями, где будет разыграна каверзная ситуация. А затем вместе
обсудите, почему плохо себя вести и быть невежливым — недопустимо.
Не забывайте, что все мы родом из детства и многое зависит от нас,
родителей! Благодаря таким простым советам, доброжелательной
атмосфере в семье и взаимопониманию ваш малыш обязательно вырастет
вежливым и порядочным человеком.

