
Секреты воспитания вежливого ребёнка

 

Ваш ребенок будет вежлив и воспитан, если
 

1. ведете себя деликатно
окружающим, тем более, по отношению к своим 
детям; 

2. никогда не оскорбляете
своего сына или дочери, не кричите на ребенка, не 
говорите при нем, или, обращаясь к нему, грубых слов 
и ни в коем случае не применяете 
воспитательной меры физическое наказание;

3. не делаете бесконечных замечаний
поводам, а поощряете самостоятельность вашего 
ребенка, где это возможно;

4. предъявляете к детям единые требования
даже если кто-то из вас не согласен с замечани
другого, то высказываете это в отсутствии ребенка;

5. уважаете достоинство маленького человека
мал», «Ты еще этого не понимаешь», «Тебе ещё рано»;

6. предъявляя к ребенку какие
7. не забываете говорить

за помощь»; 
8. ставя запрет, ограничения перед ребёнком

разъяснительного тона
делать не надо; 

9. правила культурного поведения прививаете детям
случая к случаю. 

 

Секреты воспитания вежливого ребёнка 

вежлив и воспитан, если вы, уважаемые родители:

ведете себя деликатно по отношению ко всем 
окружающим, тем более, по отношению к своим 

никогда не оскорбляете человеческое достоинство 
своего сына или дочери, не кричите на ребенка, не 
говорите при нем, или, обращаясь к нему, грубых слов 
и ни в коем случае не применяете в виде 
воспитательной меры физическое наказание; 
не делаете бесконечных замечаний по пустячным 
поводам, а поощряете самостоятельность вашего 
ребенка, где это возможно; 
предъявляете к детям единые требования и, 

то из вас не согласен с замечаниями 
другого, то высказываете это в отсутствии ребенка; 
уважаете достоинство маленького человека, исключив выражения: «Ты еще 
мал», «Ты еще этого не понимаешь», «Тебе ещё рано»; 
предъявляя к ребенку какие-либо требования, предъявляете их к самим себе

бываете говорить ребенку: «Доброе утро», «Спокойной ночи», «Благодарю 

ставя запрет, ограничения перед ребёнком придерживаетесь дружественного, 
разъяснительного тона, а не повелительного, объясняя малышу, почему этого 

ьтурного поведения прививаете детям систематически

вы, уважаемые родители: 

, исключив выражения: «Ты еще 

предъявляете их к самим себе; 
ребенку: «Доброе утро», «Спокойной ночи», «Благодарю 

придерживаетесь дружественного, 
, а не повелительного, объясняя малышу, почему этого 

систематически, а не от 
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