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Современная семья несет наибольшую ответственность за воспитание ребенка.  

Именно она должна выполнять главную задачу - обеспечивать материальные и 

педагогические условия для духовного, нравственного, интеллектуального и 

физического развития юного поколения.  

Конституционной обязанностью родителей является содержание своих детей до 

совершеннолетия.  

Федеральным законом «Об образовании в РФ» на родителей возложена 

ответственность за физическое здоровье и психическое состояние детей, создание 

условий для развития их природных способностей. От семьи начинается путь 

ребенка к познанию мира, своего становления как личности, путь к школьному 

обучению. Ведь жизненной дорогой ребенка ведут два ума, два опыта: семья и 

образовательное учреждение.  

 

Четыре заповеди мудрого родителя. 

Ребенка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и видеть в 

нем личность, не забывайте также о том, что воспитание - процесс 

«долгоиграющий», мгновенных результатов ждать не приходится. Если малыш по 

каким-то причинам не оправдывает ваших ожиданий, не кипятитесь. Спокойно 

подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со временем изменилась. 

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 неспособны. Никогда не говорите: «Вот Маша 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. Наверняка найдется 

хоть одно дело, с которым он справляется лучше других. Так похвалите его за то, 

что он знает и умеет, и никогда не ругайте за то, что умеют другие! 

 



Не сравнивайте вслух ребенка с другими детьми. 

Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей воспринимайте как 

информацию. Если разговор о том, что «Миша из второго подъезда 

непревзойденно играет на скрипке», происходит в присутствии вашего ребенка, 

вам в ответ тоже нужно что-то сказать. Важно, чтобы ваш ребенок знал: вы 

любите его таким, какой он есть! 

Перестаньте шантажировать. 

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

...», «Я вот лежу, болею, а ты ...», «Я тебя растила, а ты ...». Это, граждане 

родители, на языке Уголовного кодекса называется шантаж. Самая нечестная из 

всех попыток устыдить. И самая неэффективная. 

Избегайте свидетелей. 

Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребенок 

нахамил старику, устроил истерику в магазине), 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 призвать 

малыша, к стыду, вполне уместно. Ведь на определенном этапе жизни эта эмоция 

играет важную и полезную роль тормоза, не позволяющего совершать 

неблаговидные поступки. 

 

 Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым  

 Если ребенка хвалят, он учится быть благородным  

 Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть 

 Если ребенка поддерживают, он учится ценить себя 

 Если ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины 

 Если ребенок растет в терпимости, он учится понимать других  

 Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым 



 Если ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей 

 Если ребенок растет во вражде, он учится быть агрессивным 

 Если ребенок растет в понимании и дружелюбии, он учится находить 

любовь в этом мире. 

Важно знать! 

 

1. Никогда не занимайтесь «воспитательной работой» в плохом настроении.  

2. Четко определите, что вы хотите от ребенка (и объясните это ему), а также  

    узнайте, что он думает по этому поводу. 

3. Предоставьте ребенку самостоятельность, не контролируйте каждый его шаг. 

4. Не подсказывайте готового решения, а показывайте возможные пути к нему и  

    рассматривайте с ребенком его правильные и неправильные, целесообразные и   

    нецелесообразные шаги к цели.  

5. Не пропустите момента, когда достигнуты первые успехи. Отметьте их.  

6. Укажите ребенку на допущенную ошибку, чтобы она осмыслила ее.  

7. Оценивайте поступок, а не личность. Помните: сущность человека и его  

    отдельные поступки - не одно и то же.  

8. Дайте ребенку почувствовать (улыбнитесь, прикоснитесь), что сочувствуете  

    ему, верите в него, несмотря на ошибку.  

9. Воспитание – это преемственность действий.  

10. Воспитатель должен быть твердым, но добрым.  

 

 


