Консультация для родителей
«Вежливость воспитывается вежливостью»
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обязанности, небрежно, а можно - тепло, приветливо, с
чувством привязанности. Важно, чтобы любое проявление
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необходимостью. Вежливость приобретает цену, если она
проявляется ребенком по велению сердца.
Хороший пример родителей - величайший помощник
в воспитании ребенка. Будьте сами вежливы, показывайте
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прививают детям вежливость. Мы очень часто учим своих
детей здороваться, прощаться, извиняться и благодарить,
но многие родители жалуются, что дети этого не делают и
такое
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Давайте, сегодня обсудим вопрос

воспитания детей и

поговорим о правилах вежливости. Что говорить о детях,
когда сплошь и рядом взрослые грубо себя ведут по
отношению

к

окружающим:

хамят,
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невозможно просто заучить как таблицу умножения. Эти
слова,

доведенные до автоматизма, не будут звучать от

души из уст ребенка. Основной способ привить детям
хорошие манеры - это подавать им личный пример. Ведь
говорят, что яблоко от яблони не далеко падает. Так и
наши дети. Они с детства копируют поведение взрослых.
Обучение правилам вежливости должно проходить в
спокойной обстановке, без упреков и назиданий. И главное
- личный пример родителей. Первые уроки вежливости
дети получают дома, наблюдая за поведением взрослых.
Сами старайтесь быть доброжелательными, вежливыми и
ребенок без напоминаний начнет сам здороваться или
благодарить.

Каким правилам вежливости мы можем научить
детей?
Здороваться. В первую очередь взрослые сами
должны быть вежливыми. Большинство родителей учит
своих малышей махать рукой на прощание и говорить
«пока».
Но и здороваться ребенку придется часто: с
родными, друзьями, воспитателями и учителями.
С детства тренируйте этот полезный навык в игровой
форме, с куклами, мишками. Обыгрывайте разные
ситуации. Так ребенок быстрее научится здороваться.
Играйте с малышом в «Магазин», «Гости», «Больницу»,
«Школу».
Сами при встрече с соседями, знакомыми здоровайтесь.
А мальчиков можно научить пожимать руку при встрече.
Это особый ритуал для мужчин. И папа может
продемонстрировать сыну, как здороваются мужчины. Ведь
в детстве папа-пример для малыша.
Говорить « спасибо».
Говорить « пожалуйста».
Учить говорить «извините»
Учить не перебивать
Уважать правила другого дома.
Не обсуждать других на людях.
С вежливым ребѐнком легче не только окружающим, но
он и сам будет себя лучше чувствовать, потому, что будет
думать о чувствах других людей, и о том, что надо
говорить. Эта привычка будет исходить из родительского
дома, где дети просто будут повторять то, что делают
родители - « Делай, как я»

Памятка для родителей
«Как помочь ребенку быть вежливым»
1.

В обязательном порядке употребляйте вежливые

слова сами в тех ситуациях, где они необходимы.
2.

Убедите окружающих ребенка взрослых сделать

использование вежливых слов нормой.
3.

Покажите ребенку «волшебство» вежливых слов. Не

выполняйте просьбы ребенка, например «дай мне», без
слова «пожалуйста».
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5.

Здоровайтесь, прощайтесь и благодарите первыми,

не дожидайтесь, когда об этом вспомнит ребенок.
6.

Вместе

обязательные

с

ребенком
правила

разработайте
вежливости.

и

утвердите
Например:

«Здороваться надо со всеми, кого увидел в этот день
впервые» и т.п.
7.

Учите вежливости вежливо!
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