Хорошие манеры очень помогают в общении с людьми:
позволяют решать спорные вопросы, найти
компромисс. Они чрезвычайно важны и в семейной
жизни, особенно в отношениях с ребенком.
«Пожалуйста»,

«спасибо»,

«извините»

-

волшебные слова, способные творить чудеса. И чем раньше
ребенок усвоит это, тем лучше!

 Хотите, что бы ребенок всегда пользовался волшебными
выражениями? Учите его этому! Нужное слово не
прозвучит, если по отношению к себе он слышит: «Быстро
одевайся и выходи» вместо: «Пожалуйста, поторопись,
нам пора идти». Если ребенок маленький, вам придется не
раз просить его ускорить процесс застегивания пуговиц. И
даже примирительно объяснить рассерженному мужу:
«Пожалуйста, потерпи еще минутку». Но усилия будут
вознаграждены, когда ваше дитя скажет своему другу:
«Одолжи мне свой карандаш, ПОЖАЛУЙСТА!».
 Замените требования просьбами – они наверняка будут
выполняться охотнее. Когда звучит «пожалуйста», человек,
к которому обращаются, чувствует себя значимым. И
ребенок тоже: у него есть выбор, а не необходимость,
сделать то, что хочет мама.
Говоря ребенку спасибо, вы формируете у него самоуважение и
уверенность в себе. Это удивительное слово вдохновляет на добрые
дела!

 Благодарите своего ребенка за каждое доброе дело!
Будьте искренни – так вы поможете ему осознать, что он
действительно поступил хорошо.

 Не беда, если в ответ на угощение вашего знакомого,
встретившегося по дороге, ребенок промолчит. Не
вынуждайте его проявлять вежливость вопросом: «Что
нужно сказать?» А поблагодарите сами. Поощряйте,
когда он сам говорит спасибо. Тогда на каждое
проявление доброты и заботы ваш ребенок без всяких
напоминаний будет с улыбкой отвечать: СПАСИБО!

Некоторые родители не считают нужным извиняться перед своими
детьми, даже если понимают, что не правы и обидели ребенка.

Объясняйте ребенку, что казусы случаются со всеми. Но
всегда есть шанс спасти положение: для этого надо
попросить прощение. Главное - не довести ситуацию до
абсурда, как делают некоторые. Когда в наказание за
проступок маленького ребенка ставят в угол, а
единственная возможность выйти из него – извиниться.
Так формируется неправильное понимание значения
этого слова: вежливая фраза превращается в дежурный
набор слов, который всегда выручает.
Только если вы сами будете употреблять «извини»,
ребенок научится быть учтивым. Кому бы вы не сказали
это волшебное слово – супругу, бабушке, ребенку, - оно
будет воспринято с благодарностью, пониманием и
любовью. С теми же чувствами принимайте извинения
ребенка: он станет смело признавать свои промахи и
ошибки, а значит, взрослеть.
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Если ваша дочь после обеда начнет по собственному
желанию убирать со стола тарелки, недостаточно просто
показать свою радость - непременно поблагодарите за это.
Каждый раз, когда ребенок
проявляет какое-то
положительное качество – заботу, обязательно говорите
ему «спасибо».
Вы поступили несправедливо или пошли на поводу у
эмоций? Попросите прощения у ребенка. Ведь он
наблюдает за вами. И учится, как правильно действовать,
если ошибся, и в каких ситуациях надо извиниться.
Когда вы просите ребенка убрать в комнате (не забыв
добавить пожалуйста!), не ожидайте, что он сделает это
идеально, как это делаете вы сами . Но поблагодарите его
за предпринятые усилия – он почувствует себя значимым.
Всегда реагируйте на вежливые слова, которые
произносит ваш ребенок. Ответьте на его спасибо своим
пожалуйста и простите, если он сказал извини.

Для родителей

Пусть хорошей традицией станет в вашей семье
пожелания приятного аппетита, доброго утра, приятных
снов! А если вежливых слов еще нет в вашем семейном
общении – самое время вам самим сделать первый шаг!!!
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