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Маленькие «леди» и «джентльмены»  

    С тем, что вежливость - это очень важно, мало кто поспорит. Многие 

родители в своих мечтах представляют своих детей настоящими маленькими 

«леди» и «джентльменами» 

  Именно с первых дней закладываются первые нормы вежливости. Но 

как объяснить их своему чаду, если он еще ничего не понимает? Все очень 

просто — он видит общение родных ему людей, как они ведут себя между 

собой и с ним, и принимает это в качестве нормы. 

Необходимо помнить то, что ребенок, находясь в определенной среде, то есть 

в семье, с принятыми в ней традициями, нормами общения, будет впитывать 

в себя все эти особенности, нормы и правила. Поэтому никакие «лекции» о 

правилах вежливости не дадут никакого эффекта, если в семье эти самые 

правила не соблюдаются. 

Когда мамы и папы, бабушки и дедушки, братья и сестренки в семье 

уважительно относятся друг к другу, в их речи постоянно звучат 

«волшебные» слова, то никого не удивит, когда малыш в два года на вопрос, 

не хочет ли он в туалет, вежливо ответит: «Спасибо, нет», а в четыре он 

скажет маме: «Ты на меня обиделась? Извини, пожалуйста, я нечаянно!». 

Конечно, вне семьи ребенок может наблюдать вульгарность, 

бескультурье, агрессию, но, как правило, приобретенное в семье с 

младенчества, останется с ним навсегда. Таким образом, воспитание 

вежливости – это, прежде всего, применение вежливости в семье. 

Но это только начало, так как закреплять успехи необходимо, запас 

вежливых слов должен с помощью родителей, воспитателей расширяться, 

ребенок должен понимать, в каких ситуациях их применять. Здесь 

необходимо учитывать возрастные особенности малышей. Например, дети 

четырех-пяти лет уже не просто копируют поведение взрослых, они 



начинают применять «волшебные слова» осознанно, и здесь тоже надо 

помочь ребенку. К шести годам в лексиконе малыша должно быть десять-

пятнадцать вежливых слов и выражений, но, если все-таки в какой-то 

ситуации ребенок забыл поздороваться, поблагодарить, попрощаться, нужно 

очень мягко, тактично и вежливо напомнить ему об этом. И тогда ваш 

ребенок обязательно вырастет вежливым. 

 


