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Вежливый, воспитанный ребенок – гордость родителей и радость
окружающих. Такой малыш всегда поблагодарит за малейшую услугу, поможет
по мере сил и, уж конечно, никогда не закричит и не устроит истерику!
Для того чтобы научить ребенка вежливости, нужно приложить немало
усилий. Да и понятия о вежливости у всех родителей разные. Каковы же
базовые универсальные правила, которые помогут любому родителю научить
ребенка вежливости?

Правила поведения в обществе
Чтобы научить ребенка вежливости, необходимо, прежде всего, сформировать
у него представление о базовых правилах поведения в обществе.
Примерно с 2 лет ребенка уже можно знакомить с этими правилами.
Например, малыш должен знать, что в театре во время спектакля нужно вести
себя тихо, не шуршать фантиками и не играть с музыкальными игрушками. В
магазине или поликлинике нужно спокойно идти по коридору в место
назначения, а не бегать, кричать и ползать по полу. Играя в песочнице, нельзя
отбирать игрушки у партнеров по игре, драться или задирать других детей.
Если базовые правила поведения в обществе не привить ребенку с раннего
детства, потом будет очень сложно наверстать упущенное и научить ребенка
вежливости. Если Вы не хотите, чтобы Ваш малыш стал невоспитанным
подростком, а затем и взрослым – начинайте учить ребенка вежливости с
раннего возраста.
Каждый родитель стремится вырастить своего ребенка вежливым, но иногда
дети выдают такие номера, что мамам и папам приходится краснеть за них.

Но разве можно предъявлять претензии детям, когда сами взрослые ведут
себя грубо и неуважительно по отношению к окружающим, а ведь дети – лишь
наше отражение.
Важно, чтобы пример вежливости исходил от родителей. Лучшее средство
привить хорошие манеры – это самому быть вежливым человеком. Ребенок с
малых лет копирует родителей. Если мама и папа всегда говорят «спасибо» и
«пожалуйста», значит, ребенок будет вежлив и не станет стесняться говорить
слова благодарности.

Правила вежливости
Что должны сделать родители, чтобы научить детей вежливости?
В первую очередь, ребенок должен научиться здороваться. Почему-то мамы и
папы начинают обучение этому правилу вежливости со слов прощания.
Некоторые дети машут ручкой и говорят «пока» уже в год. Мамы уделяют
прощанию больше внимания, чем приветствию. Но обычно требуется, наоборот,
говорить слово «здравствуйте». Данный навык можно начинать тренировать с
первых лет жизни и проводить занятия лучше в игровой форме, с мишками и
куклами. Если у вас растет сын, можно начать учить его здороваться за руку, как
это делает папа. Ребенку непременно понравится, ведь так он будет чувствовать
себя взрослым.
Маленьких детей часто угощают сладким, поэтому надо как можно раньше
научить малыша говорить «спасибо». Конечно, маленькие дети могут
стесняться и молчать в ответ. Ни в коем случае не стоит упрекать малыша за
это. Просто поблагодарите человека сами, а ребенок, глядя на вас, в будущем
сделает то же самое.
Беседуйте с ребенком, читайте сказки и поучительные рассказы.
Акцентируйте внимание на вежливости. Дети, которые часто слышат слова
благодарности, со временем сами начинают использовать их в своем лексиконе.
За столом попросите малыша подать вам соль или хлеб, используйте слова
«пожалуйста», «благодарю», «спасибо».

Отдельное внимание следует уделить слову «извините». Важно, чтобы дети
начали понимать, что волшебное слово всегда поможет наладить отношения.
Это своеобразное лекарство для тех, кому причинили боль. Если вдруг вы
сорвались и повысили голос на ребенка, поспешите извиниться. Пусть малыш
видит, как помогает доброе слово. Признайте то, что были неправы и попросите
прощения. Ребенок скопирует вашу линию поведения в подобной ситуации.
Независимо от пола малыша надо научить ребенка уступать место слабым и
старым людям. Всегда, где бы вы ни были, обращайте внимание на тех, кто
нуждается в помощи. Помогите женщине с ребенком поднять коляску в
транспорт, уступите место пожилой женщине, а чтобы малыш лучше понял,
можно привести ему пример про родную бабушку, которая будет ехать в
троллейбусе и ей какой-нибудь хороший ребенок непременно уступит место,
чтобы не болели ее ноги.
При посещении магазинов и общественных мест старайтесь придержать дверь
для людей, которые идут за вами.
Детям дошкольного и младшего школьного возраста, любящим поговорить,
следует объяснить, что вмешиваться в разговор взрослых некрасиво. Важно
объяснить, что человека надо выслушать до конца, также дайте возможность
ребенку высказать свое мнение или задать вопрос. Не перебивайте, учите
вежливости на собственном примере.
Нельзя обсуждать других. Если ребенок увидел на улице инвалида или
человека с отличным от него цветом кожи, надо промолчать. Когда дети кричат
и показывают пальцем на человека, имеющего дефекты, это вызывает
осуждение окружающих, да и сама ситуация не из приятных.
Идете в гости? Объясните малышу, что в другом доме существуют свои
правила. Также есть правила посещения музеев, кафе и других общественных
мест. Наиболее эффективным средством будет собственный пример.
Таким образом, вежливость, вошедшая в привычку, поможет ребенку в
дальнейшей жизни. Он прекрасно вольется в любой коллектив и будет вызывать
уважение как среди других детей, так и среди взрослых. Это создаст вокруг него

благоприятную психоэмоциональную атмосферу, что, несомненно,
положительно скажется на его психике.

