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Приветствие 

Для приветствия существуют специальные слова и жесты, которые 

используются при встрече, они подразумевают: я тебя увидел, я тебя узнал, я 

готов к контакту и хорошо к тебе отношусь – неслучайно же формулы 

приветствия обычно подразумевают пожелания добра и здоровья. Формулировки 

эти всем нам знакомы: «Здравствуйте», «Доброе утро/день/вечер», «Привет!» - и 

важно, чтобы ребенок делал различие, кому можно бросить приятельский 

«привет», а с кем стоит поздороваться более почтительно. Наш речевой этикет 

требует, чтобы на приветствие тоже отвечали приветствием.  

Прощание 

Это слова и жесты, которые мы используем расставаясь, закрывая 

состоявшийся кусочек общения и выражая добрые пожелания человеку и часто – 

надежду на новую встречу. «До свидания», «до встречи», «пока», «удачи», 

«счастливо», «всего доброго», «доброй ночи». Точно так же научите ребенка, 

что «пока!» подходит для друзей и близких взрослых, а с остальными лучше 

прощаться построже: «до свидания». В ответ на прощание точно также 

принято прощаться.  

Обращение 

Вы замечали наверняка, как малыши кричат в пространство: я не могу найти 

свой рисууунок! ой, суууп разлился! Так вот, к школе, теоретически, ребенок 

должен знать, что когда он чего-то от кого-то хочет: позвать ли на помощь, 

рассказать ли интересную историю, пожаловаться или похвалиться, - 

необходимо к этому человеку обратиться. Обратиться – значит, обратить на 

себя его внимание, чтобы человек начал внимательно слушать именно ребенка и 

знал, что ребенок от него чего-то хочет. Самое простое – позвать: «мама», «папа», 

«дядя», «девочка». Если ребенок знает имя человека, то нужно обратиться по 

имени: «Сережа!», «Мариванна». Если имя неизвестно, есть варианты посложнее: 

«Послушайте», «Извините», «Я хочу вам что-то сказать/спросить», «Могу я к вам 

обратиться?» Иногда обращение организуется одними жестами: подойти близко к 

человеку, войдя в его личную зону, посмотреть подольше прямо на него (да, при 

обращении лучше смотреть на человека, хотя бы часть времени), подергать за 

рукав, похлопать по руке.  

Просьба о помощи, поддержке, услуге 

Это важный момент. Когда у ребенка что-то не получается, он может начать 

расстраиваться, злиться, плакать – часто в надежде (или даже уверенности), что 

после этого рядом с ним материализуются люди, которые помогут ему решить 

проблему. Так вот, к семи годам вместо этого ребенок, теоретически, может 

подойти к другому человеку и попросить его о помощи. Это тактически и 

стратегически выгоднее, чем молча страдать или изображать жертву и при этом 

ждать, что другой придет-таки и поможет, оценив по достоинству героизм 

усилий. «Помогите мне, пожалуйста, привязать веревку к санкам», «Пожалуйста, 

подержите дверь в подъезд, я не могу завезти велосипед». Ребенка стоит научить 

тому, что почти любой взрослый может ему помочь – нужно только правильно 



попросить, и в этом нет ничего зазорного. Другой момент: просьбы типа: 

«разрешите пройти», «пожалуйста, подвиньтесь», - тоже срабатывают гораздо 

лучше, чем толкотня или натужное ожидание, что все само устроится. 

Благодарность 

«Волшебному слову» ребятишек учат чуть ли не с грудничкового возраста, так 

что с известным «Спасибо!» трудностей обычно не возникает. Высший пилотаж – 

это когда ребенок свободно может сформулировать: «Спасибо вам, тетя Ира, за 

вашу интересную сказку».  

Принятие благодарности 

Это способ обратной связи. Отвечая на благодарность: «Пожалуйста!», «На 

здоровье!» или «Не за что» (если повод был пустячный), - ребенок показывает, 

что благодарность услышана и принята.  

Извинение 

Для извинения используются слова, которыми мы признаем свою вину и 

просим прощения у пострадавшего. «Извини меня, пожалуйста, я больше так не 

буду!», «Простите!» «Прошу прощения» (сразу скажем: форма «извиняюсь» 

неграмотна и неверна). Если ребенок может сформулировать, за что он просит 

прощения («Прости, Тимоша, что я сломал твой домик»), – то это 

замечательно. Если ребенок просит прощения «смеющимся ртом», то 

извинением это не назовешь. 

Принятие извинения 

Это слова и жесты, которыми можно показать обидчику, что его 

извинения приняты, вопрос снят, мы больше не держим на него зла и можно 

продолжать жить мирно. «Хорошо», «Ладно», «Я тебя прощаю, но в следующий 

раааз…» Если ребенок не чувствует, что готов простить обидчика, он может 

сказать об этом: «Я очень обижен, это слишком серьезно». 

Отказ 

Это важное умение, оно порой трудно дается некоторым детям, но освоить 

вежливый отказ необходимо. Умение невозмутимо сказать: «Нет», «Нет, 

спасибо», «Я не хочу» или «Извините, я не хочу». Сказать, при необходимости 

повторить и не поддаваться на уговоры. Ребенок должен знать, что он имеет 

полное право не раздумывая отказаться от всего, что он считает нехорошим, 

неприятным, опасным или неприемлемым, - и никто не в силах заставить его это 

сделать. Ребенок может объяснить свой отказ: «Мне не разрешают родители», 

«Мне это не нравится», но вообще, он не обязан этого делать. 

Требование 

Помните, мы говорили о просьбе? Так вот требование отличается от 

просьбы категоричностью и непреклонностью. В просьбе нам могут отказать и 

мы воспримем это спокойно, а вот требование должно быть выполнено – поэтому 

для требования подбираются серьезные формулировки – без всяких волшебных 

слов и улыбок. «Немедленно отдайте!», «Я требую!», «Прекратите сейчас же!» «А 

ну, перестань!» Повышенный тон, строгий голос, гневное выражение лица – все в 

кассу. Если требование не исполняется, детка может пригрозить: «Я позову на 

помощь!», «Я расскажу родителям». И ребенок точно так же должен знать, что 

если он чувствует себя в опасности, если над ним (или другом) производится 

что-то неприятное-нехорошее, он имеет полное право требовать и угрожать – 

и при этом рассчитывать на поддержку (хотя бы родителей). 

 


