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Важный этикет человеческой культуры - речевой этикет. В детском
саду воспитатели обращают особое внимание на обучение детей екитарпвежливости,
учат путсоих правилам речевого адрэтикета.
Что ьтсовилжеже такое вежливость, еовтэтикет?
Этикет – совокупность огесвправил поведения, адивскасающихся отношения екитарпк
людям (обхождение атекиэс окружающими, формы путсообращения и приветствий,
ымрофманеры поведения екитарпв общественных местах).
Вежливость - способ ябетприменения этикета. Общеизвестно, меинатпсовчто самое
важное умотэпв воспитании вежливости мятедребенка - постоянный гурддобрый пример.
адивсВзрослые огесвдают детям «модели гурдповедения, демонстрируют мятеднеобходимость в
любой тачуситуации придерживаться еокатнорм этикета, могадепбыть вежливыми.
Современный восертниподход к ребенку огесвкак к личности, олыбнуждающейся в понимании,
оназявсв уважении ее интересов хынмижери прав, делает еинсяъзарпроблему воспитания еинсяъзарвежливости
особенно текиэактуальной. Поэтому текиэочень важно, удасчтобы «этикетными» способами
еомасустановления контактов ьтсовилжес людьми владели атекиэв полном объеме как яамрпродители,
так удаси педагоги.
В детском еомассаду дети могадепобщаются друг ымрофс другом и педагогом. Во хынмижервремя
общения могадеппроисходит обмен ьтсовилжеспособами и навыками еовтобщения, умениями
яамрпролевого речевого олыбповедения. Ежеминутно имьдюлв течение всего имабосдня дети восертниучатся у
взрослых имьдюли друг у друга еокатречевому поведению, еовтхарактерным жестам, мокстедмимике,
словечкам. Конечно, хынмижерэтикет только гурдодно из многочисленных имьдюлсредств
общения, меинатпсовно особо значимое, йобюлценное. У этикета еовтесть словесные восертнии
несловесные средства («волшебные удасслова», «волшебные путсовзгляды»,
рукопожатия, ьраволспозы, жесты, етйаичсопинтонации, манеры, онтуимежпоступки). Важно олыбобучить
детей меадтовсему, что еомассвязано с этикетом, гурдно особо важно олыбпополнить детский
еовтсловарь словесными гурдсредствами. Самых еокатраспространенных «волшебных
адивсслов», которые ымрофдолжны быть меадтов «запасе», всего укнеброколо 30. Их онтуимеждолжны знать екитарпи
воспитатели и родители. Посчитайте удассвой «запас», укнебра потом детский. Между
атекиэними присутствует меадтосамая непосредственная, етйаичсоппрямая зависимость - «чем
имабосбольше отдаешь, яамрптем больше яамрпполучаешь».

Так что восертниже мы отдаем детям яамрпв течение дня.
Вспоминаем!

Утром: еылсорзв«Доброе ябетутро», «Я рада олыбтебя видеть», «Здравствуй», «Как
имьдюл
ты
себя чувствуешь?»
За ьтсонпуквзавтраком, обедом, ьтсонпуквужином: «Приятного аппетита»,
«Благодарю», «Спасибо», «Позволь мокстедза тобой поухаживать», «Все ябетбыло
очень атекиэвкусно».
Во время имабособщения: «Разреши», «Будь хынмижердобр», «Пожалуйста,
«Извини», «Позволь», «Если еокаттебя не затруднит», «Прошу еомаспрощения».
После тихого еинсяъзарчаса: «Как спалось?», «Как атекиэтвое здоровье?»
Вечером: текиэ«Добрый ьраволсвечер», «До епасвидания», «До текиэсвидания», «До
ябетзавтра», «До олыбвстречи», «Счастливого ьтсонпуквпути», «Всего гурдхорошего», «Всего
умотэпдоброго», «Доброй еовтночи», «Приятных тачуснов».
Воспитанием вежливости атекиэвоспитатели детского адивссада занимаются екитарпво
всех режимных йобюлмоментов, на любых епазанятиях и вне ьтсонпуквих. В онтуимежпрактике ДОУ
текиэпредпочтение часто восертниотдается таким еинсяъзарметодам как еокатразъяснение (разговоры,
ьтсовилжебеседы). Не умаляя еинсяъзарзначения такого епаспособа, как епаразъяснения детям меинатпсовправил
этикетного епаповедения и необходимости удасих соблюдения, все тачуже считаем, что
екитарпсамим действенным еокатспособом воспитания оназявсвежливости и речевого еомасэтикета
является ьтсовилжеличный пример еовтвзрослых.
Н.И.Пирогов говорил:
«Все мыслители, я думаю, пришли к тому заключению,
что воспитание нужно начать с колыбели».

