
Как научить ребенка здороваться 
Вежливость во все времена высоко ценилась в обществе. Понимая это, 

родители, сталкиваясь с нежеланием ребенка здороваться и прощаться, 

приходят в ужас. Они чувствуют неловкость, а порой стыд и вину за то, что 

их малыш не желает сказать «Здравствуйте!» или «До свидания!» Такой 

недочет в воспитании заботливые мамы и папы пытаются как можно скорее 

исправить. Безусловно, учить малыша здороваться с окружающими 

необходимо, но не стоит заставлять его это делать. Есть несколько причин, 

по которым дети могут отказаться от слов приветствия:  

 Ребенок может не понимать, зачем надо здороваться, если ему этого не 

хочется. Важно объяснить малышу, для чего нужны слова приветствия. 

Сделать это нужно просто, без назиданий, приветливо, доступным 

языком. 

 А может ему просто не хочется здороваться в данный момент. Не стоит 

ругать малыша, а лучше продолжить объяснения в мягкой форме. 

Ребенку важно объяснить два – три раза, а затем просто напоминать.   

 

Несколько правил, которые нужно помнить,  

обучая малыша правилам этикета: 
 Не надо устраивать громких скандалов по поводу вежливости ребенка. 

Обучение этикету требует времени и системного подхода, спокойствия. 

 Первые уроки основ этикета ребенок получает дома. Наблюдая 

ежедневно в родном доме случаи искренней симпатии к окружающим, 

ребенок сам захочет радовать всех встречных добрыми словами. 

 Правила вежливости только ради правил не сформируют в ребенке 

чуткость и открытость, любовь к людям. Заставляя и принуждая детей 

желать доброго утра или доброго вечера, родители могут неосознанно 

мешать природному развитию эмоций у ребенка.  

 Обучая вежливости важно помнить, что дошкольник развивает свои 

чувства и эмоции, и, говоря «доброе утро», он желает этому человеку добра. 

 

Несколько способов обучения ребенка словам приветствия 

 Личный пример  

 показывайте образец поведения 

 Игра  
создайте игровую ситуацию, где игрушки говорят различные слова 

приветствия друг другу 

 Чтение  

придумайте или подберите сказку, где герои приветствуют друг друга 

 Похвала  
фразы «Мне понравилось, как ты поздоровался с …» или «Сразу видно, что 

ты уже большой и понимаешь, как важно людям желать добра!» 

 
Следуя  приведенным правилам и используя эти методические приемы, 

вы можете  быть  уверенными,  что ваш ребенок вырастет воспитанным, 

доброжелательным,  приветливым. 
 


