
Как воспитать счастливого, уверенного в себе ребёнка? 

 

36 уроков для вас, уважаемые родители! 

 

Цель: Способствовать психолого-педагогическому просвещению родителей. 

Урок 1. Старайтесь видеть хорошее. 

Довольно легко проследить, когда вы концентрируетесь на негативном (плохо выспались, 

проблемы на работе, стресс). Это случаи, когда вы начинаете видеть вокруг только 

плохое, не замечая тех особо приятных моментов, которых великое множество в 

повседневной жизни. 

Урок 2. Будьте примером. 

Большая часть информации воспринимается детьми в раннем возрасте, благодаря 

наблюдению. И наиболее частым объектом для наблюдения являются, конечно же, 

родители. 

Урок 3. Учитесь хорошему у других. 

Чтобы чему-то научиться, человек должен перестать делать так, как он привык, 

освободиться от своих установок по поводу этого и наблюдать за другими. 

Урок 4. Уважайте детей. 

Взрослые привыкли воспринимать уважение как односторонний процесс. Детям часто 

говорят, что нужно уважать старших. Часто ли мы говорим, что старшие тоже должны 

уважать детей. А между тем, это совершенно необходимое условие для создания 

любовных и доверительных отношений с ребенком. 

Существует обобщенный перечень основных ошибок в воспитательной 

деятельности родителей: 

 недостаточное представление о целях, задачах, формах и методах воспитания; 

 отсутствие у родителей (что встречается особенно часто) единых требований и 

четкой линии в методах воспитания; 

 слепая, чрезмерная, неразумная любовь к ребенку. Буаст: «Не делайте из ребенка 

кумира: когда он вырастет, то потребует жертв»; 

 неоправданная идеализация ребенка (мой самый…); 

 чрезмерная строгость, грубость, авторитарность, физические наказания. Павел 

Наторн сказал: «Если вы хотите, чтобы ребенок боялся стыда и наказаний, не 

приучайте его к ним». При крайней необходимости наказания нужно учитывать 

реакцию детей: «ремнем по попе – наказание, а рукой по лицу – оскорбление, 

способное вызвать лишь цепную реакцию в виде озлобления». Мудрые говорили: 

«Не злите ребенка: кто пожелает бить, будучи ребенком, тот захочет убить, будучи 

взрослым»; 

 нетребовательность в отношении детей (попустительство). Ян Амос Каменский: 

“Кто будет расти без дисциплины, состарится без добродетели”; 

 перекладывание на других своих забот о воспитании ребенка (детсад, школа, 

милиция…); 

 отсутствие такта в отношении с ребенком (не надо оттачивать свое остроумие на 

ребенке, порочить его в собственных глазах, а тем более – в глазах окружающих); 

 неумеренное удовлетворение материальных запросов детей; 



 отсутствие должного, но уважительного, контроля за ребенком, его досугом, 

кругом знакомств, интересов; 

 попытка создать ребенку тепличные условия; 

 ссоры родителей при детях (тем более скандалы и драки). 

Урок 5. Будьте постоянны. 

Каждый день нам приходится сталкиваться со множеством стрессов и перемен. Наш 

разум, наше тело, наши отношения и надежды меняются каждый день. Чтобы выжить и 

всегда находиться «на плаву» при любых обстоятельствах, дети должны знать, что есть 

что-то постоянное и неизменное (семейные традиции, вкусный ужин в пятницу, семейный 

поход на каток в субботу…). 

Урок 6. Будьте смелыми. 

Родители не могут не беспокоиться за своих детей. В безопасности ли он? Сможет ли он 

завести друзей? Не болен ли он? Страх за ребенка может измучить до полусмерти. 

Родителям надо быть смелыми. 

Урок 7. Пусть доброта станет нормой. 

В нашем жестоком мире проявление доброты в определенных случаях, считается, чуть ли, 

не подвигом. Дети впитывают информацию о мире. Поэтому из средств массовой 

информации они могут сделать вывод, что добро – очень редкое явление, и человеку не 

надо быть добрым всегда, что экстраординарные поступки гораздо важнее, чем простое 

каждодневное проявление доброты и заботы. 

Урок 8. Умейте слушать. 

Нам дано два уха и один язык, чтобы мы больше слушали и меньше говорили. Есть 

разница между «слышать» и «слушать». Можно слушать, даже если вы не осознаете 

полностью всех событий и не знаете внутренних ощущений партнера. А слышать можно, 

только если вы внимательно вникаете во все и полностью увлечены как собеседником, так 

и тем, что он говорит. Для нормального развития детям необходимо, чтобы их слышали. 

Урок 9. Растите вместе с детьми. 

Дети ненасытны в познании жизни и окружающего мира. Они постоянно открывают для 

себя новые места и познают мир. Родители часто думают, что дети должны учиться, а 

задача родителей их учить. Но если посмотреть на этот процесс по-другому, то увидите, 

что очень увлекательно учиться и познавать мир вместе с детьми. 

Урок 10. Установите ограничения. 

Доверие возникает из чувства безопасности. Поэтому детям необходимо постоянно 

показывать свою любовь. Если их никак не ограничивают, они не чувствуют любви 

родителей и ищут ее в другом месте. Иногда кажется, что дети просто притягивают к себе 

разные экстремальные и опасные ситуации. Они постоянно проверяют границы своих 

способностей, безопасности, выносливости и правил. В результате все это доставляет 

много беспокойства и волнений их родителям. Родители часто недооценивают важность 

ограничений для детей. А между тем, дети лучше растут и развиваются в удобно 

организованном пространстве и времени. Именно отсутствие ограничений толкает детей 

на многие необдуманные и опасные поступки (поздний приход домой и др.). 

Урок 11. Учитесь соглашаться. 

Если ребенок делает все ради одобрения, он учится ладить с самим собой. Иногда 

родители настолько концентрируются на том, чего они хотят для своих детей, что 

забывают спросить самих детей, чего хотят они. Мамы и папы так часто решают все за 

детей, что подавляют их индивидуальность. 



Урок 12. Будьте защитником. 

Родители обязаны помогать своим детям, когда они в них нуждаются. Иногда возникают 

ситуации, когда дети не могут защитить себя сами, и в такие моменты родительская 

помощь им наиболее необходима. Но когда вы защищаете ребенка, делайте это 

справедливо и с чувством уважения к другой стороне. Только в таком случае будет 

положительный результат. 

Урок 13. Настойчивость. 

«Чтобы лампа постоянно горела, в нее надо добавлять масло». Иногда в воспитании детей 

очень важно быть настойчивым и не сдаваться при первой трудности. Даже если на пути 

встречаются трудности, пытайтесь делать свое дело снова и снова, и тогда это даст 

результат (приобщение к чтению). 

Урок 14. Распределяйте время. 

«Я должен управлять своим временем, а не оно мной». Мы живем в сумасшедшем мире. С 

каждым годом свободного времени становится все меньше. Поэтому, несмотря на 

нехватку времени, современные родители должны правильно его планировать и разумно 

использовать для общения с детьми. Всех гениев на земном шаре когда-то поддерживали 

и вдохновляли их родители, поэтому они смогли полностью раскрыть свои таланты, 

способности и воплотить свои мечты. 

Урок 15. Умейте прощать. 

Ссоры могут возникать по самым тривиальным поводам: очередь в игре или потерянный 

пульт дистанционного управления. Как только обвинение брошено, очень трудно забрать 

его назад. Из маленькой ссоры может вырасти большой конфликт. Если все в семье 

быстро прощают и забывают обиды, то мелких ссор практически не бывает. Если вы 

будете уважать людей, в том числе детей, и извиняться в тех случаях, когда были не 

правы, то сможете предотвратить многие проблемы еще до их проявления. 

Взрослому, решающему наказать ребенка за проступок, необходимо 

подумать: «Зачем?!» и помнить 7 правил В. Леви: 

- Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психическому. 

Более того, по идее, наказание должно быть полезным, не так ли? Никто не спорит. 

Однако наказывающий забывает подумать… 

- Если есть сомнение, наказывать или не наказывать, НЕ наказывайте. Даже если 

поняли, что обычно слишком мягки, доверчивы и нерешительны. Никакой 

«профилактики», никаких наказаний «на всякий случай»! 

- За один раз – одно. Даже если проступков совершено сразу невообразимое 

множество, наказание может быть суровым, но только одно, за все сразу, а не поодиночке 

– за каждый. Салат из наказаний – блюдо не для детской души! 

         - Наказание – не за счет любви, чтобы ни случилось, не лишайте ребенка 

заслуженной похвалы и награды. 

- Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Излишне 

последовательные воспитатели ругают и наказывают детей за проступки, обнаруженные 

месяц спустя, а то и год, забывая, что даже в суровых взрослых законах принимается во 

внимание срок давности правонарушения. Риск, внушить ребенку мысль о возможной 

безнаказанности, не так страшен, как риск задержки душевного развития. 

- Наказан – прощен. Инцидент исчерпан. Страница перевернута, как ни в чем не 

бывало. О старых грехах ни слова. Не мешайте начинать жизнь сначала! Ребенок не 



должен бояться наказания. Не наказания он должен бояться, не гнева нашего, а нашего 

огорчения. 

- Без унижения. Что бы ни было, какая бы ни была вина, наказание не должно 

восприниматься ребенком как торжество нашей силы над его слабостью, как унижение. 

Если ребенок считает, что мы несправедливы, наказание действует только в обратную 

сторону. 

Урок 16. Учитесь сострадать. 

Дети выходят в мир и начинают познавать его, сталкиваясь с самыми разными его 

проявлениями практически постоянно. Поэтому очень важно, чтобы родители следили за 

безопасностью детей и умели сострадать и жалеть их в нужный момент. 

Урок 17. Показывайте свою любовь. 

Жизнь вокруг детей постоянно меняется, поэтому для них крайне важно знать, что любовь 

их родителей к ним остается неизменной. Проявляя свою любовь, вы даете детям понять, 

что всегда поддержите и пожалеете их. И детство от этого становится счастливее и 

радостнее. 

Урок 18. Принимайте дружбу. 

Самая величайшая мудрость, которая делает жизнь счастливее, - это умение дружить 

(Эпикур). Поддержка друзей очень важна и для вас самих, и для ваших детей. 

Урок 19. Будьте терпеливы. 

Если ребенок ошибается, ему больше нужна помощь, чем выговор или наказание. Когда 

родители терпеливы по отношению к своим детям и их поступкам, они создают, таким 

образом, атмосферу доверия и безопасности, в которой дети развиваются свободно и 

радостно. Учитесь быть терпеливым, пусть это войдет у вас в привычку. 

Урок 20. Будьте осторожны. 

В воспитании детей очень важно быть открытым всему новому. Чтобы правильно вести 

детей по жизни, нужно знать об их чувствах и переживаниях и использовать эту 

информацию. Если вы будете учитывать 

физиологические и эмоциональные потребности ваших детей, многие проблемы можно 

будет избежать. 

Урок 21. Будьте ответственными. 

Родители играют первоочередную роль в жизни и воспитании своих детей, и поэтому на 

них лежит большая ответственность. Очень часто именно эта ответственность за детей 

заставляет родителей отказываться ради них от своих собственных планов. Когда 

возникает такая ситуация, стоит остановиться и сконцентрироваться на том, что важнее. 

Скорее всего, это здоровье и благополучие детей. В жизни много будет случаев, когда 

вашим детям будет нужна помощь, поэтому, когда вы планируете какие-то дела или 

развлечения, надо помнить, что дети гораздо важнее дел или вечеринок. 

Урок 22. С кем провести свободное время? 

Многие родители разрываются между желанием побывать со своими друзьями и 

обязанностью находиться с ребенком. В наш век нехватка времени является проблемой. 

Поэтому, нередко, когда родители проводят время со своими друзьями, они ощущают 

вину, что не находятся в это время вместе с детьми. Для того, чтобы решить эту проблему, 

вам необходимо окружить себя друзьями, которые тоже будут вовлекать ваших и своих 

детей в совместную деятельность. 

Урок 23. Участвуйте в общественной жизни. 

Обязательно надо помогать детям, участвовать в жизни класса и школы. 



Урок 24. Связь поколений. 

Для развития ребенка очень важно общаться с бабушками и дедушками. Но, к сожалению, 

в последнее время наметилась тенденция постоянного отхода поколений друг от друга, 

потеря связи между ними. Бабушки и дедушки могут не только помочь в воспитании 

внуков, но самое главное – они делятся своей мудростью с детьми и внуками, таким 

образом, осуществляя непрерывность духовной связи поколений. 

Урок 25. Будьте источником творчества. 

С самого рождения ребенок нуждается в том, чтобы родители сделали все необходимое 

для его здоровья, развития, радости и счастья. Ребенок может не увидеть много 

интересного, если взрослые не покажут ему этого. Он даже не научится брать предметы, 

если никто не будет давать ему погремушки. Дети входят в этот мир, наделенные 

огромными возможностями и большим потенциалом, но они могут никогда не узнать, что 

они могут, если родители не создадут для этого соответствующих условий, не помогут им 

открывать, творить и создавать свой мир. Будьте источником творчества ваших детей, 

создавайте условия для их развития. 

Урок 26. Будьте творческими. 

Творчески подходите к домашним делам, особенно помогая ребенку выполнять домашние 

задания. Если в первом классе вы вместе с ребенком будете оформлять читательский 

дневник, тетради по чтению, то во 2-3 классе ребенок сам будет с интересом и 

творчеством заниматься этим. Можно придумать сотни интересных и развивающих игр с 

детьми. Главное, чтобы они вдохновляли ребенка использовать фантазию, были 

творческими и духовно сближали вашу семью. 

Урок 27. Участвуйте в жизни детского коллектива. 

Общество играет важную роль в воспитании ребенка. Самым первым и важным 

обществом для ребенка является образовательное учреждение (детский сад, школа). 

Участие родителей в жизни этих коллективов дает возможность ближе познакомиться с 

воспитателями или учителями, образовательной программой. Поддержка родителей 

поможет педагогам создать наиболее приемлемые для детей условия. Детям необходимо 

здоровое общество, а оно может стать таким, если все родители будут его активными 

членами. 

Урок 28. Домашнее чтение. 

Сделайте хорошую традицию в семье – чтение всем вместе вечером. У детей самое 

сильное и трепетное воспоминание – чтение родителями книг. Чтение помогает 

расширять информационные горизонты, удовлетворять любопытство, радоваться жизни, 

дружбе, любви. 

Урок 29. Поделитесь своими ценностями. 

«Поскольку у нас нет права навязывать свои ценности нашим детям, мы ответственны за 

то, чтобы поделиться ими». Если мы не откроем для наших детей мир духовных и 

моральных ценностей, где они еще смогут познакомиться с ним. Недостаточно просто 

рассказать об этом, на детей может повлиять только наш пример – как мы проводим 

время, какую модель поведения избираем. Только следуя нашему примеру, они воспримут 

те моральные ценности, которые мы хотим им передать. 

Урок 30. Делайте все вместе. 

Совместная деятельность сплачивает семью. 

Урок 31. Будьте готовы. 



Чтобы воспитание детей было успешным и приносило свои плоды, необходимо 

планировать его заранее. Научите детей планировать свои цели и действия, тогда они 

сами будут добиваться большого успеха в своих делах. 

Урок 32. Сохраните прошлое. 

Что не записано - забыто. Существует множество способов, чтобы сохранить историю 

своей семьи. Сохранив прошлое, вы поможете детям осознать, откуда они произошли, как 

развивались и куда им направляться дальше. Таким способом может быть семейный 

альбом с фотографиями, на последней странице которого – семейное дерево. 

Урок 33. Наш быт. 

«Порядок – это форма, из которой возникает красота». Выполнение всеми членами семьи 

домашних обязанностей способствует установлению порядка и традиций в семье. 

Урок 34. Поощряйте индивидуальность. 

Дети часто хотят, чтобы их воспринимали как члена группы, но также сильно и желание, 

чтобы отмечали их индивидуальность. Распознать и выделить уникальность ребенка – 

обязанность его родителей. 

Урок 35. Будьте прозорливы. 

Э.Рузвельт: «Завтра уже сегодня». Дети всегда очень активны и вовлечены во что-нибудь. 

Для них существует только «сегодня». Родителям это помогает ощутить радость и 

полноту жизни. Но не следует забывать и необходимо напоминать детям, что настоящее 

неотделимо от будущего, и от наших сегодняшних слов и поступков зависит наше завтра. 

Урок 36. Родители должны много знать. 

Родительская любовь так же естественна, как дождь, но умению быть родителями надо 

учиться. В воспитании ребенка нужна не только любовь, но и определенные знания. 

Многое мы делаем инстинктивно, но чтобы воспитание ребенка было более успешным 

необходимо самим учиться, обсуждать и наблюдать. Задача взрослых помочь детям 

адаптироваться к жизни, научить их жить в демократичном обществе, регулируя свои 

права в отношениях с государством и другими людьми. Эффективность защиты прав 

ребенка в значительной степени зависит от того, насколько хорошо взрослые люди 

осведомлены о своих правах, правах детей и механизмах, которые имеются для 

обеспечения этих прав; насколько сами взрослые способны, живя и действуя, как 

законопослушные граждане, передать эти правовые знания детям, защищать их права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Ласковое  воспитание 

 
Здравствуйте, уважаемые родители. Сегодняшняя наша консультация посвящается 

воспитанию детей, но не простому, а ласковому воспитанию. 

Я подготовила для вас материал, который хотела бы обсудить вместе с вами. 

Что же такое - ласковое воспитание наших детей? Ласковое воспитание – это воспитание 

любовью. Этот метод самый простой и естественный, не требующих специальных знаний 

и умений. Что может быть проще, чем любить своего малыша, свою частичку? Но в наше 

время многим родителям так сложно любить своих детей! Возможно, их самих 

недостаточно любили в детстве, не научили делиться чувствами, положительными 

эмоциями. Даже взрослым, по мнению известных психологов, для нормального 

самочувствия, хорошего настроения необходимо определенное количество объятий, 

поцелуев, "поглаживаний" в день (у каждого - своя "мера"). Доказано, что если человек 

недополучает положенной "дозы" ласки, он становится раздражительным, чувствует себя 

одиноким и никому не нужным. Если для взрослого человека так важны положительные 

эмоции, то для малыша они жизненно необходимы! 

Уже в животике у мамы малыш чувствует прикосновение, различает звуки 

(особенно мамин и папин голос), видит приглушенный свет. Если мама регулярно 

разговаривает с ним, поглаживает свой живот, устанавливается эмоциональный контакт. 

Ребенок начинает "отвечать" маме, папе толчками, постукиваниями, повышением или 

понижением активности. Детишки, появившиеся у родителей, которые еще до рождения 

общались с ними, более спокойны, быстрее развиваются, устойчивы к стрессам. Вообще с 

ними меньше проблем, потому, что родители их лучше понимают. 

В первые месяцы после рождения именно кожно-мышечные ощущения являются 

основным источником впечатления, помогают познавать собственное тело и окружающий 

мир. Затем к эмоциональным реакциям добавляются зрительные, слуховые, обонятельные. 

Почему малыши в домах ребенка так отличаются от своих "домашних" сверстников? Они 

пугливы, неуверенны в себе, малоинициативны, позже начинают сидеть, ходить, говорить, 

у них плохо развито воображение, память, мышление. Такие малыши отстают от многих 

возрастных норм. Все объясняется очень просто - рядом с ребенком нет близкого 

человека, который реагирует на каждое его движение, улыбку, плач, кряхтение, который 

часто берет на руки, нежно прижимает, покачивает, успокаивает, хвалит. До 3-х лет 

ребенку необходимо постоянное присутствие мамы или другого близкого человека. 

Еще совсем недавно (в 60-70 годы) было нормально, чтобы мама малыша через 

несколько месяцев после рождения ребенка выходила на работу, а младенца отдавали в 

ясли. Родителям советовали не баловать ребенка, не брать на руки без особой 

необходимости ("плачет, кричит - полезно, легкие развиваются"), чаще давать соску для 

успокоения. Результат такого воспитания плачевен - выросло поколение людей с 

ослабленным здоровьем, со многими психологическими проблемами (тревожность, 

закомплексованность, страхи и как следствие - алкоголизм, агрессивность и т.д.). Многие 

уже взрослые люди сталкиваются с проблемами при создании собственной семьи, т.к. их 

не научили в детстве делиться любовью, вниманием. 

В настоящее время ученые доказали необходимость "ласкового" воспитания. 

Взрослея, становясь самостоятельным, человек несет в себе заряд родительской любви и 

внимания. По мере роста маленького человечка родителям необходимо следить, чтобы 



"эмоциональный резервуар" ребенка не опустошался. Чем он полнее, тем лучше 

развивается ребенок, тем легче его воспитывать. 

Из чего же все-таки состоит "ласковое" воспитание? 

1. Контакт глаз. Это любящий взгляд родителей, готовность отреагировать на 

плач, смех, любое движение. Взгляд может успокоить, поддержать, развеселить, да и 

наказать тоже может. Ребенок нуждается в таком контакте с самого рождения. 

2. Физический контакт. Это и "телячьи нежности", и "медвежьи шалости". Все 

зависит от возраста, индивидуальных особенностей ребенка, его темперамента. Ребенок 

никогда не перерастет потребность в физическом контакте, меняется только форма его 

проявления. Младенец нуждается в поглаживании, в нежных объятиях; дошкольник 

любит как поцелуи, объятия, так и шумные игры, встряхивания, пощипывания. Чем 

старше ребенок, тем дальше он отдаляется от родителей, но ему все еще необходим 

физический контакт в виде поцелуев, дружеских похлопываний, объятий. 

3. Пристальное внимание. Оно позволяет почувствовать малышу, что он самый 

важный человечек в мире. Хотя бы 5-10 минут в день родители должны посвящать своему 

ребенку и только ему, забыв про свои "взрослые" дела. Это может быть и игра, и беседа, и 

чтение книги, какое-либо общее занятие. Ничто не должно отвлекать взрослого 

(телевизор, телефон, домашние дела и т.д.). 

Лишь удовлетворив потребность ребенка в эмоциональном контакте, родители 

могут добиваться дисциплины, самостоятельности. "Хорошего" воспитания легче 

добиться, когда ребенок чувствует, что его искренне любят и принимают таким, какой он 

есть, не стараясь унизить, "сломать". 

Давайте с вами вспомним, когда в последний раз Вы ласкали своего ребенка? 

Сегодня утром? Или вчера? Давайте попробуем посчитать, сколько раз в день Вы 

применяли "ласковое" воспитание. Ну что все посчитали по себя. Если получилось мало 

или отсутствует одна из составляющих, о чем я вам сегодня рассказала, то стоит 

задуматься и постараться изменить отношения с ребенком, сделав их более 

доверительными, нежными, доброжелательными. Можно просто обнять, поцеловать 

ребенка, можно сказать, как сильно Вы его любите, какой он умный, хороший, 

подчеркнуть его достоинства. Любви и ласки много не бывает! 

А можно поиграть в "эмоциональные" игры. Я хочу вам привести несколько 

примеров таких игр: 

«Поиск мягких игрушек» (с двух лет) 

Соберите все мягкие игрушки, которые есть в доме и уложите их под одеяло. Туда же 

забирается и ребенок. Он должен нащупать и назвать как можно больше игрушек. Можете 

сами забраться под одеяло вместе с малышом - будет еще веселее. 

«Дотронься до...» (с 4-5 лет) 

В игре принимают участие несколько человек, естественно, они все по-разному одеты. 

Ведущий говорит: "Дотронься до… синего!" Все должны быстро сориентироваться, 

обнаружить у участников в одежде названный цвет и дотронуться до него. Можно искать 

различные цвета, элементы одежды (рукав, кармашек, бантик, пуговица и т.д.). Важно, 

чтобы дотрагивались до каждого участника игры. 

«Игровой массаж» 

Можно испечь пирог. Можно делать легкий массаж спинки, ручек, ножек с 

поглаживаниями, растираниями, придумывая сказки и веселые истории. 



Чаще устраивайте домашние праздники, и большие (день рождения, Новый год, 8 

Марта), и маленькие (день солнышка, летний бал, воскресный обед). 

А сейчас давайте поговорим о лечении любовью наших деток. 

Любовью и нежностью можно даже лечить! Если ребенок приболел, сильно устал, у него 

нарушено поведение, можно попробовать использовать внушение. Давно известно, что 

дети очень внушаемы. Но, к сожалению, такую особенность их психики взрослые часто 

используют во вред. Даже любящая мама может внушить ребенку страх, неуверенность в 

себе, плохое поведение своими словами. "Вечно ты копаешься", "Катя у нас - жадина", 

"Не подходи к собаке - укусит", "Ой, какая ты бледненькая!", "Давай я сам, все равно не 

сможешь" - это лишь немногие негативные установки, которые мешают полноценному 

развитию малыша. А ведь можно использовать свое влияние на ребенка с пользой! Вместо 

того, чтобы внушать малышу, какой он плохой, глупый и нелюбимый, попробуйте дать 

ему установку на хорошее поведение: "Какой ты молодец!", "Ты здоровый и сильный", "У 

тебя все получится", " Я в тебя верю"... 

Можно использовать простейший гипноз и во сне. Когда ребенок спит, тихо сядьте 

рядом и говорите! Говорите, как Вы его любите, какой он хороший, умный, красивый. 

Можно заранее подготовить предложения-установки: "Завтра ты будешь спокойным, 

хорошо покушаешь", "Ты быстро выздоровеешь, завтра температура снизится, станет 

легче дышать", " Ты станешь меньше плакать и капризничать"... Старайтесь, чтобы 

установки были предельно четкими и конкретными. Так Вы настраиваете организм 

ребенка на благотворные изменения. Для получения результата необходимо проводить 

такие "сеансы любви" регулярно. Важно, чтобы Ваше настроение соответствовало 

моменту. Не начинайте сеансы, если чем-то недовольны, рассержены, устали. Вы должны 

говорить искренне, чувствовать к ребенку нежность, любовь, желание помочь. Не 

говорите слишком громко и эмоционально, чтобы не разбудить ребенка. Попробуйте! 

Может быть, Вам подойдет именно такой способ выражения любви и заботы? 

Наша консультация подошла к завершению, я надеюсь, что ваша любовь будет еще 

сильнее и крепче, а игры и советы психолога будут способствовать этому. Спасибо за 

внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как развивать у ребёнка чувство ответственности 

 
Ответственность не даётся человеку с рождения. Быть ответственным – значит 

самостоятельно принимать решения и осознавать необходимость действия. Дисциплина и 

ответственность – разные, но взаимосвязанные качества человеческой личности. Без 

дисциплины нет ответственности. Дисциплина подразумевает «обучение». По сути, это 

обучение правильной, эффективной жизнедеятельности. Детей нужно учить быть  

дисциплинированными и  ответственными.  

 

Составляющие ответственности 

1. Понимание задачи – понимание того, что нужно делать. Например, мы 

говорим: «Наведи порядок в своей комнате». А ребёнок решает эту задачу по-

своему. Для ясности нужно, чтобы родитель и ребёнок вместе убирали детскую 

комнату. 

2. Для согласия с поставленной задачей у ребёнка должен быть выбор. Чаще 

предлагайте ребёнка альтернативу: «Ты соберёшь игрушки или разберёшь книги на 

столе?» «Ты поможешь мне пропылесосить или будешь вытирать пыль?» Если есть 

выбор, то чувство ответственности будет проявляться на практике. 

3. Умение самостоятельно мотивировать свои действия. Для этого можно 

использовать похвалу, а по мере взросления учить «отсроченному» 

вознаграждению, развивать систему бонусов и т.д. 

 

Три уровня воспитания ответственности 

1. Ребёнок в качестве помощника. Впервые принимаясь за какое-то дело, многие 

дети нуждаются в моральной поддержке и присутствии взрослого. Хорошо бы 

вместе накрыть стол, убрать игрушки и т.д. 

2. Ребёнок нуждается в напоминании и контроле. Дети, играя, могут забыть что-

нибудь, необходимо напомнить им об их обязанностях без раздражения и 

недовольства. 

3. Ребёнок выполняет задание самостоятельно. Ребёнок, выполняя всю работу, 

больше не нуждается в напоминании. Переход на этот уровень – начальная цепь 

воспитания ответственного человека. 

 

Условия развития чувства ответственности 

1.Самоуважение. Дети нуждаются в положительной самооценке. Если верят в то, 

что способны, ответственны, им легче справиться с какой-либо задачей. 

2.Разумные ограничения. Ограничения рождают у детей чувство защищённости, 

позволяют вести себя правильно в обществе, где соседствуют разные ценности. 

3. Условия развития ребёнка. Развитие ответственности – длительный процесс. 

Родители должны позволить ребёнку быть самостоятельным, помочь ему развить 

свои способности. А быть самостоятельным -   

 

значит осуществлять выбор по собственному желанию, самому принимать решения 

и нести за них ответственность. 

  



Установлено, что к концу старшего дошкольного возраста дети       могут достичь 

выраженных показателей самостоятельности в разных видах деятельности (игре, труде, 

познании, общении): 

 умение поставить цель деятельности; 

 стремление к деятельности без посторонней помощи; 

 реализация задуманного и получение результата, адекватного поставленной 

цели; 

способность к проявлению инициативы и творчества в решении возникающих 

задач.      

 

Воспитывая в детях ответственность, принимайте во внимание тот факт,     что 

каждый ребёнок уникален. Вы должны определить, что наиболее важно и приемлемо для 

него. Для этого: 

 поймите природу своих притязаний, определите свои цели; 

 учитывайте возрастные особенности ребёнка; 

 принимайте в расчёт особенности характера; 

 оценивайте опыт ребёнка, не спрашивайте то, чему его не учили. 

 

Разумеется, родительские планы (в соответствии с исходными ситуациями и 

особенностями развития ребёнка) будут различными по своей форме и содержанию. И всё 

же ядром каждого плана, ориентированного на будущее ребёнка, окажутся одни и те же 

элементы и принципы: 

 формирование таких черт характера, как дисциплинированность, 

самообладание, мужество, терпение, трудолюбие, честность; 

 развитие умения принимать решения, отбирать и накапливать необходимую 

информацию как основу для принятия решений; 

 формирование устойчивого, целостного мировоззрения, способного к 

саморазвитию; 

 выработка навыков повседневной жизни: знание правил личной 

безопасности, умение готовить пищу, навыки бытового самообслуживания, 

планирование и соблюдение бюджета, бережное отношение к имуществу и 

т. д.; 

 выработка навыков общения: умение устанавливать и поддерживать 

контакты с людьми, владение основами практической психологии, умение 

разрешать конфликтные ситуации, стойкость в случае необходимости 

сопротивляться давлению общества. 

 

 

 

 

 

 

 



Права ребёнка 

 Ребенок имеет право и несет ответственность, если ему исполнилось…  

С рождения ребенок имеет право:  

• на гражданство;  

• на имя, отчество и фамилию;  

• жить и воспитываться в семье; знать своих родителей;   

• на заботу и воспитание родителями (или лицами, их заменяющими), защиту своих прав и 

законных интересов родителями (лицами, их заменяющими), органами опеки и 

попечительства, прокурором, судом;  

• на самостоятельное обращение в орган опеки и попечительства за защитой своих прав;  

• на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства;  

• выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 

интересы;  

• иметь на праве собственности имущество (полученное в дар или в наследство, а также 

приобретенное на средства ребенка).  

Ребенок обладает правоспособностью по гражданскому праву. На имя ребенка может 

быть открыт счет в банке.  

Двухмесячный гражданин:  

• имеет право посещать группу раннего возраста в детском саду. Трехлетний гражданин: • 

вправе посещать детский сад.  

Трехлетний гражданин:  

• вправе посещать детский сад.  

Шестилетний гражданин:  

• вправе посещать школу;  

• вправе самостоятельно заключать:  

- мелкие бытовые сделки,  

- сделки, направленные на безвозмездное получение прибыли, не требующие 

нотариального удостоверения или государственной регистрации;  

- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или, 

с согласия его, третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.  

Восьмилетний гражданин:  

• может вступать в детские общественные объединения.  

 



Десятилетний гражданин:  

• имеет право на принятие во внимание своего мнения при решении в семье любого 

вопроса;  

• дает согласие на изменение своего имени и (или) фамилии;  

• дает согласие на свое усыновление или передачу в приемную семью, либо 

восстановление родительских прав своих родителей: выражает свое мнение о том, с кем из 

его родителей, расторгающих брак в суде, он хотел бы проживать после развода; вправе 

быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Понимаем ли мы своих детей?  

 

 

Расхожая фраза «Счастье – это когда тебя понимают», говорит, что понимание не 

такое уж часто встречаемое явление. Лозунг «Детство – лучшая, счастливая пора» скорее 

самоуспокоение для взрослых, чем реальность для детей. Бремя ответственности создаёт у 

взрослых иллюзию беззаботности и безответственности периода детства. Но насколько 

порой ребёнку живётся труднее, чем взрослому! Он ещё не знает, что в жизни «всё 

проходит», и оттого обостреннее и непосредственнее его отклик, выше внушаемость и 

доверчивость к словам и поступкам окружающих; ребёнку труднее реагировать и 

удовлетворять свои желания, он ещё не умеет, как взрослые находить им замену или 

компенсацию; ребёнок всё время оценивается: дома, в саду, в школе. При этом нередко 

наказывают ребёнка за то, что сами взрослые делают безнаказанно. («Мама, я тебя редко 

не слушаюсь, а ты меня часто!) 

Детские слёзы – часто слёзы обиды и непонимания. Нередко они имеют адресата 

(«Я не тебе плачу, а маме!») 

Из чего складывается понимание? 

 Понимание обязательно включает знания возрастных особенностей: что можно 

ожидать от ребёнка 1 года, 3 лет, 5 лет и чем такое поведение объясняется. 

 Включает знание индивидуальных особенностей ребёнка и мужество взрослого эту 

уникальность в ребёнке сохранять и поддерживать. 

 Знание жизни, мудрость (это то, чем часто обладает старшее поколение, и родители 

иногда обижаются: «Вот бы ты меня так воспитывал в своё время, как сейчас 

внука!»). 

Родители дают ребёнку модель отношений с миром и друг с другом. Это отношения 

спокойные, доброжелательные, активные или оценивающие, не доверяющие, 

наказывающие? Родитель должен не вкладывать в ребёнка совесть, а показать ему, что 

она, совесть, у него, родителя, есть. А иначе где ещё ребёнок это увидит? Совесть нам 

подсказывает, где мы не правы: обидели, нарушили закон человеческого общежития – 

пожелали не своё, позаимствовали нам не принадлежащее, не помогли, обманули и т.п. От 

таких поступков и ошибок никто не застрахован, но ребёнок должен видеть, что это 

больно и что родитель признаётся в этой боли, страдая. Взрослый, понимающий душу 

ребёнка, страдает и в том случае, если причинил страдания ребёнку. 

Итак, понимание – это обязательно ещё самопонимание и самовоспитание. 

Часто детей воспитываем не по науке (а кто её знает?), а по вере, той вере, которая 

сформировалась из убеждений в детстве: надо воспитывать так, как нас воспитывали. И 

нередко в таких программах желание взять реванш, отыграться (ведь теперь я царь и бог!). 

За такой установкой трудно разглядеть индивидуальность ребёнка. Нужно стремиться 

избегать мелкого педагогического корыстолюбия, цель которого: «Я хочу, чтобы обо мне 

хорошо думали!» Ребёнок это всегда чувствует, ведь его интересы остаются на задворках. 

Вырастить же детей, ничем не поступаясь, невозможно. 

Но бывают дети, которые столь любимы и властны в семье, что верховодят 

родителями, легко управляя ими. Это тоже вариант непонимания ребёнка. Непонимания, 

которые ведут к неуправляемости и к тому, что ребёнок плохо ориентируется в ролях: кто 



есть кто, кто главный и за что ответствен, где наступают ограничения. Он не понимает 

себя, потому что его не захотели понять близкие. 

Родители, которые для ребёнка являются источником напряжения, неудовольствия, 

неудобств, опасности, похожи на радиостанцию, которую никто не ловит, хотя она тратит 

огромную энергию. 

Воспитание – это работа без гарантийного результата. Силы родителя должны 

распределяться разумно: на своё счастье и счастье ребёнка. Ребёнок научится быть 

счастливым, если наблюдает это умение у родителей; он будет отзывчивым, если 

отзывчивы родители к своим родителям и другим людям; он будет смелым, совестливым, 

порядочным… 

Но при этом он будет ещё и самим собой, ибо понимание означает терпимость к 

непохожему. Следует понять, что ребёнок хоть и является продолжением родителей, всё 

же не их точная копия. Порой он берёт какие-то качества от обоих родителей, иногда – не 

самые лучшие. Но это как раз ваше – что ж на ребёнка сердиться? теперь ему надо 

помогать! 

Ребёнок не довесок и не придаток к жизни родителей. Он – самостоятельная 

судьба. Родители временно его в этой жизни сопровождают, любовью и терпением 

открывая в ребёнке всё лучшее талантливое, способное. Но за это ребёнок не обязан жить 

жизнью родителей и реализовывать их несостоявшиеся мечты! 

Любовь родительская должна сочетаться с требовательностью, проистекающей из 

понимания себя, целей воспитания, понимания характера и души ребёнка, понимания 

жизни. Ребёнка важно не только понимать, но и уметь выразить своё понимание, чтобы 

ребёнок понимание чувствовал словом, паузой, интонацией, поступком, скоростью 

отклика, смехом, плачем. Главное – неравнодушием и трудом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитывая ребенка, старайтесь придерживаться следующих правил: 

 

1. Любите своего ребенка, и пусть он никогда не усомнится в этом. 

2. Принимайте ребенка таким, как он есть – со всеми его достоинствами и 

недостатками. 

3. Опирайтесь на лучшее в ребенке, верьте в его возможности. 

4. Старайтесь внушать ребенку веру в себя и свои силы. 

5. Стремитесь понять своего ребенка, заглянуть в его мысли и чувства, ставьте себя на 

его место. 

6. Создайте условия для успеха ребенка, дайте ему возможность почувствовать себя 

сильным, умелым, удачливым. 

7. Не пытайтесь реализовать в ребенке свои несбывшиеся мечты и желания. 

8. Помните, что воспитывают не слова, а личный пример. 

9. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, особенно не ставьте их в пример. 

Помните, что каждый ребенок неповторим и уникален. 

10. Не рассчитывайте на то, что ребенок вырастет таким, как вы хотите. 

11. Помните, что ответственность за воспитание своего ребенка несете именно ВЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Роль семьи в развитии ребенка дошкольного возраста 

      Для формирования полноценного члена общества, способного регулировать свою 

эмоциональную жизнь, для развития у него адекватной самооценки, необходимой для 

воспитания в будущем своих собственных детей, рядом с ребенком должен постоянно 

находиться любящий и понимающий его взрослый человек. Очевидно, что обеспечить 

такой тесный, а главное постоянный контакт оказывается возможным только в семье. 

       Развитие ребенка, его социализация, превращение в «общественного человека» 

начинается с общения с близкими ему людьми. Непосредственно-эмоциональное общение 

ребенка с матерью - первый вид его деятельности, в которой он выступает в качестве 

субъекта общения. 

      Все дальнейшее развитие ребенка зависит от того, какое место он занимает в системе 

человеческих отношений, в системе общения. 

      Развитие ребенка непосредственно зависит от того, с кем он общается, каков круг и 

характер его общения. 

        Потребность детей в общении не появляется у них автоматически. Она формируется 

постепенно, в зависимости от условий существования, от воздействия окружающих 

людей, прежде всего - близких взрослых. 

        Улыбка, кивок головы, слово, жест или надменный взгляд, крик - заменяют 

ощущение некоторых контактов. Недостаток эмоциональных контактов всегда негативно 

отражается наличности ребенка. Невнимание родителей к чувствам и потребностям 

ребенка препятствует его здоровому развитию. 

       В первых ощущениях от положительных или отрицательных контактов дети 

начинают улавливать сообщения о себе, о своей ценности. Первые чувства детей к себе 

остаются наиболее мощной силой в их личностном развитии, значительно влияя на 

психологические позиции, которые принимают дети, на роли, которые они играют. 

       В первые пять лет у человека формируется самое важное – структура личности. В этот 

период ребенок особенно уязвим; физически, социально, эмоционально зависим от семьи, 

в которой полностью или частично удовлетворяются его потребности. Опыт 

взаимоотношений с ними служит для ребенка школой социального общения. 

       Недостаток эмоционального общения лишает ребенка возможности самостоятельно 

ориентироваться в направленности и характере эмоциональных отношений окружающих 

взрослых и в своих экстремальных формах может даже привести к страху перед 

общением. 

         Поскольку взрослый начинает общаться с ребенком, когда тот еще не способен к 

коммуникативной деятельности, его поведение является главным примером в общении с 

другими людьми. 

      Статистические данные показывают: в тех семьях, где существовали тесные и теплые 

взаимоотношения матери и ребенка, дети вырастают самостоятельными и активными. В 

тех семьях, где наблюдался дефицит эмоционального контакта в раннем возрасте ребенка, 

в подростковом возрасте дети отличались замкнутостью и агрессивностью. 



       В общении с детьми и взрослыми ребенок овладевает нормами и правилами 

поведения, взаимоотношений, понимает их целесообразность и необходимость. 

         Отношения со взрослыми должны быть доверительными, доброжелательными, но не 

равноправными. Ребенок понимает: он еще многого не знает, не умеет; взрослый 

образован, опытен, поэтому нужно прислушиваться к его советам, словам. Однако при 

этом ребенок видит, что не всегда взрослые бывают правы, что поведение многих отнюдь 

не отвечает нравственным устоям. Ребенок учится отличать плохое от хорошего. 

Поддерживается любое проявление творчества, инициативы, самостоятельности. В семье 

ребенок учится высказывать свое мнение, имеет право спорить, доказывать, рассуждать. 

        Какой бы ни был ребенок, он нуждается в признании своей индивидуальности и 

поддержке любящих родителей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Защита прав и достоинства маленького ребёнка 
 

Ценность семьи как важнейшего института воспитания и социализации детей никогда 

не вызывала сомнений. То, что несет в себе семья, невозможно ничем заменить. Истинные 

духовные ценности человека, возможно, сохранить только в семье, а передать их - только 

через детей. 

Дошкольное детство - уникальный период в жизни человека, в процессе которого 

формируется здоровье и осуществляется развитие личности. В то же время это период, в 

течение которого ребенок находится в полной зависимости от окружающих его взрослых - 

родителей и педагогов. Здоровье детей и их полноценное развитие во многом определяется 

эффективностью по защите их прав. 

Наше будущее и будущее России зависит от того, какое воспитание, образование и 

развитие получат наши дети, как они будут подготовлены к жизни в нашем быстро 

меняющемся мире. 

Жизнеобеспечение детей и защита детства относятся к приоритетным стратегическим 

задачам экономической и социальной политики государства, решению которых в последнее 

время постоянно уделяется внимание. 

Жизнь, здоровье и будущее ребенка целиком зависят от родителей и от взрослых, его 

окружающих, от мира на Земле, от экологического состояния планеты. 

Ребенок верит в любовь и доброе отношение взрослых к нему и в свою очередь 

рассчитывает на их любовь и защиту. 

В 1989 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Она 

состоит из 54 статей, которые раскрывают права каждого человека от рождения до 18 лет на 

выживание, развитие, защиту от эксплуатации и насилия и других форм злоупотребления. 

Конституция РФ закрепила положение о том, что детство находится под защитой 

государства, утвердила основные гарантии жизнеобеспечения детей, включая охрану 

здоровья, возможность получения образования, право на жилье, социальное обеспечение и т. 

д. Таким образом, Конституция РФ признает и гарантирует права и свободы человека согласно 

общепринятым нормам международного права. 

Семейный кодекс РФ (ст. 63) предусматривает, что родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы 

воспитания должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, их оскорбление или эксплуатацию. 

Нарушением прав ребенка считается: 

•    Лишение свободы движения. 

•    Уход родителя из дома на несколько часов и оставление ребенка одного (ст. 156 

Уголовного кодекса РФ запирание на длительное время квалифицируется как неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). 

•    Применение физического насилия к ребенку. 

•    Унижение достоинств ребенка - грубые замечания, высказывания в адрес ребенка - 

воспитывает в ребенке озлобленность, неуверенность в себе, комплекс неполноценности, 

занижение самооценки, замкнутость, трусость, садизм. 

•    Угрозы в адрес ребенка. 

•    Ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний. 

•    Отсутствие элементарной заботы о ребенке, пренебрежение его нуждами. 

•    Отсутствие нормального питания, одежды, жилья, образования, медицинской 

помощи. 

•    Отсутствие должного внимания и заботы, любви. 

Если раньше система общественного воспитания фактически снимала с семьи 

ответственность за воспитание ребенка и родители целиком полагались на детский сад и 



школу, то в настоящее время согласно Семейному кодексу РФ (ст. 63) оговариваются права и 

обязанности родителей по воспитанию и образованию детей, подчеркивается ответственность 

за воспитание, здоровье, физическое, психическое, духовное и нравственное развитие 

ребенка. 

Защита прав и интересов детей возлагается на родителей, но она не должна 

осуществляться в противоречии с интересами ребенка. Обеспечение интересов детей является 

предметом основной заботы родителей. 

Важно, чтобы дети росли в атмосфере уважения и не страдали от негативных последствий. 

В слабых руках малышей - наше с вами будущее, наш завтрашний день. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные правила семейного воспитания 

 
Дорогие родители! 

      Детский сад предлагает вам сотрудничество в воспитании вашего ребёнка. Ваш 

ребёнок для вас – это ваше будущее, это ваше бессмертие. Ведь каждый человек 

физически продолжается в своих детях, внуках, в своих потомках. И вы, конечно, хотите, 

чтобы ваше физическое продолжение было достойным, чтобы оно не только сохранило 

ваши достоинства, но и приумножило их. Мы – детский сад, педагоги – тоже крайне 

заинтересованы в том, чтобы каждый ребёнок стал полноценным человеком, культурной, 

высоконравственной, творчески активной и социально зрелой личностью. Для этого мы 

работаем, отдаём детям свои души и сердца, свой опыт и знания. Для того, чтобы наше 

сотрудничество было плодотворным, мы рекомендуем вам придерживаться в воспитании 

вашего ребёнка следующих основных правил семейного воспитания: 

1. Семья – это материальная и духовная ячейка для воспитания детей, для 

супружеского счастья и радости. Основой, стержнем семьи является 

супружеская любовь, взаимная забота и уважение. Ребёнок должен быть членом 

семьи, но не её центром. Когда ребёнок становится центром семьи и родители 

приносят себя ему в жертву, он вырастает эгоистом с завышенной самооценкой, 

он считает, что «всё должно быть для него». За такую безрассудную любовь к 

себе он зачастую отплачивает злом – пренебрежением к родителям, к семье, к 

людям. Не менее вредно, конечно, равнодушное, тем более пренебрежительное 

отношение к ребёнку. Избегайте крайностей в любви к ребёнку. 

2. Главный закон семьи: все заботятся о каждом члене семьи, а каждый член 

семьи в меру своих возможностей заботится обо всей семье. Ваш ребёнок 

должен твёрдо усвоить этот закон. 

3. Воспитание ребёнка в семье – это достойное, непрерывное приобретение им в 

процессе жизни полезного, ценного жизненного опыта. Главное средство 

воспитания ребёнка – это пример родителей, их поведение, их деятельность, это 

заинтересованное участие ребёнка в жизни семьи, в  её заботах и радостях, это 

труд и добросовестное выполнение им ваших поручений. Слова – 

вспомогательное средство. Ребёнок должен выполнять определённую, всё 

усложняющуюся по мере взросления работу по дому для себя, для всей семьи. 

4. Развитие ребёнка – это развитие его самостоятельности. Поэтому не опекайте 

его, не делайте за него то, Что он может и должен сделать сам. Помогайте ему в 

приобретении навыков и умений, пусть он научится делать то, что умеете 

делать вы. Не страшно, что он сделает что-то не так, как надо: ему полезен опыт 

ошибок и неудач. Разъясняйте ему его ошибки, обсуждайте их вместе с ним, но 

не наказывайте за них. Предоставьте ему возможность попробовать себя в 

разных делах, чтобы определить свои способности, интересы и склонности.  

5. Основа поведения ребёнка – это его привычки. Следите за тем, чтобы у него 

образовались добрые, хорошие привычки и не возникали дурные. Научите его 

различать добро и зло. Разъясняйте вред распущенности, вещизма, лжи. Учите 

его любить свой дом, свою семью, добрых людей, свой край. Важнейшей 



привычкой для него должно стать соблюдение режима дня. Выработайте вместе 

с ним разумный режим дня и строго следите за его выполнением.  

6. Для воспитания ребёнка очень вредны противоречия в требованиях родителей. 

Согласуйте их между собой. Ещё более вредны противоречия между вашими 

требованиями и требованиями детского сада, школы, педагогов. Если вы не 

согласны с нашими требованиями или они вам не понятны, придите к нам, и мы 

вместе обсудим возникшие проблемы.  

7. Очень важно создать в семье спокойный, доброжелательный климат, когда 

никто ни на кого не кричит, когда даже ошибки и проступки обсуждаются без 

брани и истерики. Психическое развитие ребёнка, формирование его личности в 

большой степени зависит от стиля семейного воспитания. Нормальный стиль – 

это демократический, когда детям предоставляется определённая 

самостоятельность, когда относятся к ним с теплотой и уважают их личность. 

Конечно, необходим некоторый контроль за поведением и учением ребёнка с 

целью оказания ему помощи в трудных ситуациях. Но важнее всячески 

способствовать развитию у него самоконтроля, самоанализа и саморегуляции и 

своей деятельности и поведения. Не оскорбляйте ребёнка своими 

подозрениями, доверяйте ему. Ваше доверие, основанное на знании, будет 

воспитывать у него личную ответственность. Не наказывайте ребёнка за правду, 

если он признался в своих ошибках сам.  

8. Приучайте ребёнка заботиться о младших и старших  в семье. Мальчик пусть 

уступает девочке, с этого начинается воспитание будущих отцов и матерей, 

подготовка счастливого супружества.  

9. Следите за здоровьем ребёнка. Приучайте его заботиться самому о своём 

здоровье, о физическом развитии. Помните, что ребёнок переживает в той или 

иной форме возрастные кризисы: в 6-7 лет, когда у ребёнка возникает 

жизненная позиция, осознание своих чувств и переживаний; кризис полового 

созревания, проходящий обычно у девочек на два года раньше, чем у 

мальчиков; и юношеский кризис поиска своего места в жизни. Будьте 

внимательны к ребёнку в эти кризисные периоды, меняйте стиль своего 

отношения к нему по мере перехода от одного периода к другому.  

10. Семья – это дом, и как всякий дом он может со временем ветшать и нуждаться в 

ремонте и обновлении. Не забудьте время от времени проверять, не нуждается 

ли ваш семейный дом в обновлении и ремонте.    

Желаем вам успехов в трудном и благородном деле семейного воспитания вашего 

ребёнка, пусть он приносит вам радость и счастье! 

 

 


