
Воспитание  
вежливости у 

дошкольников 
 



 

Воспитание и образование очень 
важны для каждого ребенка, но 
вежливость – это прежде всего 

проявление человеческих 
отношений ко всем людям, 

проявление искренней 
доброжелательности, по отношению 

ко всем окружающим, независимо 
от того, где ты находишься, дома, в 

детском саду, в общественном 
месте. 

Вежливость – это умение вести себя 
так, чтобы другим было приятно с 

тобой общаться. 
 



 

Вежливость человек приобретает в 
результате правильного воспитания и чтобы 

это качество стало нормой поведения для 
наших детей, учиться ее основам нужно с 

дошкольного возраста. Находясь в 
обществе, контактируя друг с другом, 
общаясь между собой дети осваивают 

нормы поведения и этикет. Наблюдая за 
детьми, можно заметить такую проблему, 
что в общении друг с другом они почти не 
употребляют вежливых слов и выражений, 

редко благодарят, во время игры не делятся 
игрушками, могут не поздороваться. 

Воспитателю приходится часто напоминать 
о правилах вежливого общения со 

сверстниками и взрослыми. 



 

Воспитание культуры поведения со 
сверстниками на занятиях, в играх, 

режимных моментах, беседах, 
происходит естественно и 

целенаправленно. Одним из средств 
воспитания вежливости является 

общение детей друг с другом. 
Воспитатель должен поощрять тех детей, 
которые овладели формами вежливости. 

В своей работе мы используем такие 
методы и приемы воспитания 
вежливости как: разъяснения, 

напоминание, показ, контроль за 
выполнением правил, оценка действий и 

поступков, упражнения, поручения, 
беседы, решение проблемных ситуаций, 

игры; чтение художественной 
литературы. 

 



 

Здороваться, прощаться, приветствовать 
родных, знакомых, друзей словами: 

здравствуйте, доброе утро, привет, добрый 
день и т. д. 

Называть взрослых по имени отчеству, 
обращаться на «вы», называть детей по 

именам. При обращении с просьбой 
употреблять в речи слова: пожалуйста, будьте 

добры, помогите пожалуйста. Благодарить 
взрослого и товарища за оказанную помощь: 

спасибо, благодарю. 
Извиняться за причиненную неприятность 
словами: простите пожалуйста, извините 

пожалуйста, простите меня. 
Не перебивать, когда разговаривают взрослые, 
обращаться со словами: скажите пожалуйста, 

помогите пожалуйста. 
На улице вести себя вежливо: ходить 

спокойно, говорить негромко. 
Вежливые слова за столом: приятного 

аппетита, спасибо, пожалуйста. 
 
 



Так же в своей работе по воспитанию вежливости у наших малышей мы 
используем яркие стенгазеты, привлекая не только детей, но и родителей, к 

красиво оформленным плакатам.  



 

Так же мы изготовили папку передвижку  
«Маленький словарь добрых слов и выражений»,  

где на последних страницах ,  
родители смогут  прочитать 

 своим деткам загадки. 



 
Вежливость помогает 

дошкольнику развивать общение 
со сверстниками и взрослыми, 

способствует развитию 
коммуникативных способностей 
ребенка. Воспитывая вежливость 

у детей дошкольного возраста, мы 
формируем культуру поведения 

детей, а следовательно 
закладываем основу для 

формирования общей культуры 
человека. 
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