
Советы родителям 

«Как привить детям хорошие манеры» 

 
«Влияние личности взрослого человека на молодую душу составляет ту 

воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни системой 

наказаний и поощрений» (К. Д. Ушинский) 

Хорошие манеры – это визитная карточка и именно такие качества как 

скромность, сдержанность, такт и учтивость являются их основой. Все мы хотим, 

чтобы наши дети обладали хорошими манерами. Нам приятно вдвойне, когда о 

нашем сыне или дочери говорят: «Какой воспитанный ребенок». Потому что это 

не только похвала ребенку, но и похвала родителям. 

Уважаемые папы и мамы, дедушки и бабушки! 

Вы — первые и самые важные учителя своего ребенка. Первая его школа — 

ваш дом — окажет огромное влияние на то, что он будет считать важным в 

жизни, на формирование его системы ценностей. 

Сколько бы мы ни прожили, мы все равно постоянно обращаемся к опыту 

детства, к жизни в семье: даже пожилые люди продолжает ссылаться на то, чему 

их учили дома,чему учила мать, что мне показал отец. Ребёнок всему учится в 

общении с взрослыми, который ведет к развитию речи, умению слушать и думать, 

подготавливает к пониманию смысла слов. 

Самый лучший способ привить детям хорошие манеры – постоянно 

показывать им пример. Подражая вам, ребенок без труда усвоит все правила 

приличия и будет воспитан именно так, как вам этого хочется. 

Беда лишь в том, что не всегда это получается мгновенно, а нам обычно не 

терпится сразу увидеть результат. Ребенок разговаривает по-детски, а нам 

хочется, чтобы он сразу вел светскую беседу. Некоторые родители убеждены: 

если не начать детей как можно раньше учить детей хорошим манерам, то позже 

привить их будет труднее. Однако, это не так. В самом деле, всем известно, что 

легче научить ребенка чему-то, когда он уже к этому подготовлен. Но впервые 2-3 

года жизни непосредственность ребенка еще очень велика, а общественные 

интересы еще очень малы, чтобы у него появился хоть какой-нибудь стимул 

усвоить правила приличия. 

Добросовестные родители, действуя терпеливо и настойчиво, могут 

немного сократить время, необходимое, чтобы ребенок стал предельно вежливым. 

Но в таком случае есть опасность, что хорошие манеры проявятся у него в ущерб 

детской непосредственности и бесхитростным чувствам. Такой ребенок, конечно, 

будет очень вежливым, но при этом окажется угнетенным, забитым и покорным. 



Другая опасность кроется в нас самих. Дело в том, что лишь очень немногие 

из нас воспитаны так, что отвечают собственным представлениям о хорошем 

тоне. 

Нужно ли говорить, что иногда мы можем вести себя безукоризненно – на 

каком-нибудь официальном приеме, обеде, в гостях, - но, надевая домашние 

туфли, мы расслабляемся и, согласитесь, отбрасываем все наши изысканные 

манеры частенько в сторону. А как раз дома мы должны быть примером для 

наших детей. Именно в семье, где дети чувствуют себя так же, как и мы, - 

непринужденно, свободно, - мы нередко требуем от них вежливости. Но дети не 

понимают, почему в доме должно что-то измениться только потому, что 

ожидаются гости. Другими словами, бессмысленно думать, будто наши дети 

будут подражать лучшим проявлениям нашей воспитанности и невоспитанности 

одновременно, вот почему им не всегда легко разобраться, каким же должно быть 

правильное поведение. 

Мы не только часто не замечаем, как держимся дома, но, еще хуже, 

совершенно невоспитанно ведем себя с нашими детьми. Всегда ли мы говорим 

малышу «спасибо» и «пожалуйста»? Разве не перебиваем его в разговоре? А 

друзей его всегда ли встречаем и приветствуем так, как хотелось бы, чтобы они 

встречали и приветствовали нас? Разговариваем ли мы с ними таким же тоном, 

как при наших гостях? 

Будем искренни: большинству из нас трудно оставаться вежливыми со 

своим ребенком. Он ведь так мал, такой не культурный по сравнению с нами, что 

часто мы опускаемся до его уровня и не умеем подняться до своего. К несчастью, 

это лучший способ научить ребенка плохим манерам. 

Вот некоторые советы, которые помогут привить вашему ребенку хорошие 

манеры: 

Учите его хорошим манерам дома, а не на улице. Это будет менее 

затруднительно для него, и вы тоже будете себя чувствовать спокойнее. 

Стараясь привить ребенку хорошие манеры, делайте это как бы случайно, 

не заметно, не спеша, терпеливо.Лучше напомнить ему, как нужно себя вести, чем 

кричать на него за то, что он не так поступил. 

Когда у вас гости, не зовите его, чтобы он сразу продемонстрировал свою 

воспитанность. Пусть он сам придет в комнату, где вы находитесь, если он 

захочет, и тогда, когда захочет. Не забудьте представить его своим друзьям, но не 

делайте это как-то по-особенному и помните, что хороший хозяин знакомит своих 

гостей друг с другом, не только назовет их по имени, но непременно скажет о них 

что-нибудь интересное. 



Сделайте так, чтобы ребенок чувствовал себя легко и свободно с вашими 

друзьями, и тогда, вполне возможно, он охотно будет встречаться с ними и будет 

общительным. 

Если ваш ребенок забывает благодарить и здороваться, делайте это за него, 

не настаивая, чтобы он непременно проделал все сам. Мы ведь не хотим, чтобы 

он невзлюбил общение с людьми, а стремимся лишь показать ему, как надо вести 

себя в этом случае. 

Пусть ребенок видит, что вы любите встречаться с людьми и поощряете его 

к этому. Вы преуспеете, если будете радоваться вашим друзьям. 

Будьте вежливы со всеми детьми. 

Все, что вы сделаете для того, чтобы установить с вашими детьми 

наилучшие отношения, поможем им приобрести хорошие манеры, о которых вы 

беспокоились. Ведь ребенку захочется нравиться вам и он будет стараться вести 

себя как вы. 

И наконец, не отчаивайтесь: ваш ребенок может быть жутким грубияном в 3 

года, исключительно вежливым в 5 лет и снова чудовищно невоспитанным в 6 

лет. С его точки зрения, у него есть масса причин пренебрегать время от времени 

правилами хорошего тона. Но поведение ребенка в дальнейшем всегда будет 

таким, как в лучший период его роста, а не в худший. 

Имея в виду, что самое главное – всегда подавать хороший пример. 

Вот еще несколько советов, которые помогут привить вашему ребенку 

хорошие манеры: 

1. Не пытайтесь сделать из ребенка самого – самого 

Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо все знал и умел. Даже 

самые взрослые и мудрые на это не способны. Никогда не говорите: «Вот Миша в 

4 года уже читает, а ты!» или «Я в твои годы на турнике 20 раз отжимался, а ты – 

тюфяк тюфяком». Зато ваш Вася клеит бумажные кораблики, «сечет» в 

компьютере. Наверняка найдется хоть одно дело, с которым он справляется 

лучше других. Так похвалите его за то, что он знает и умеет, и ни когда не ругайте 

за то, что умеют другие! 

2. Не сравниваете вслух ребенка с другими детьми 

Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей просто как информацию. 

Ведь вас самих сообщение о том, что президент Анголы (ваш ровесник, между 

прочим) награжден очередным орденом, не переполняют стыдом и обидой. Если 

разговор о том, что «Мишенька из 2 подъезда непревзойденно играет на 

скрипочке», происходит в присутствие вашего ребенка, а в ответ похвалиться 

нечем – лучше все равно что-нибудь скажите. 

3. Перестаньте шантажировать 

Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот я старался, а ты » 



«Я тебя растила, а ты…» Это уважаемые родители на языке Уголовного 

кодекса называется шантаж. Самая несчастная из всех попыток устыдить. И самая 

неэффективная. На подобные фразы 99% детей отвечают: « А я тебя рожать меня 

не просил!» 

4. Избегайте свидетелей 

Если действительно возникает неприятная ситуация с ребенком и вы 

испытываете чувство стыда то, нужно твердо и решительно увести его с места 

происшествия. Чувство собственного достоинства присуще не только взрослым, 

поэтому очень важно, чтобы разговор состоялся без свидетелей. После этого 

спокойно объясните, почему так делать нельзя. Вот тут малыша призвать к стыду 

уместно. Главное – не забывать, что у всего должна быть мера. 

Всегда поступайте так, чтобы дети достаточно уважали взрослых, но не 

боялись. Не навязывайте им тех добродетелей, которыми не обладаете сами. Ведь 

дети наблюдают за нами и делают свои выводы.  

 

 

Советы подготовил воспитатель группы «Львята» Боровская О.С. 

 


