
Советы родителям. 

Делать или не делать? 

Делайте! 
 

- Радуйтесь Вашему малышу. 

-Занимаясь уборкой или приготовлением обеда, напевайте что-нибудь. 

-Разговаривайте с ребенком заботливым, успокаивающим, ободряющим 

тоном. 

-Когда ребенок с Вами разговаривает, слушайте его сочувственно и 

внимательно. 

-Установите четкие и жесткие требования к ребенку. 

-Говорите с малышом короткими фразами. 

-В разговоре с ребенком называйте как можно больше предметов. 

-Ваши объяснения должны быть простыми и понятными. 

-Говорите медленно. 

-Будьте терпеливы. 

-Сначала спрашивайте «что»; «почему» спросите, когда малыш 

подрастает. 

-Каждый день читайте ребенку. 

-Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы. 

-Не скупитесь на награду: похвалу или поцелуй. 

-Поощряйте любопытство и воображение Вашего малыша. 

-Поощряйте игры с другими детьми. 

-Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были новые впечатления, о которых 

он мог бы рассказывать. 

-Старайтесь, чтобы малыш вместе с Вами готовил обед, гуляйте с ним, 

играйте, лепите куличики из песка, пусть он поможет Вам пересаживать 

цветы, вешать полки. 

-Помогите ребенку выучить его имя и фамилию. 

-Если ребенок начал что-то коллекционировать- кораблики, машинки, 

крышки от бутылок- или у него появилось хобби, займитесь этим вместе 

с ним; вообще старайтесь проявлять интерес к тому, что ему нравиться 

делать. 

-Посещайте специальные группы для родителей с детьми в детских 

музеях, учебных центрах, библиотеках, находящихся по соседству 

школах. 

-Регулярно водите ребенка в библиотеку. 

-Будьте примером для малыша: пусть он видит, какое удовольствие Вы 

получаете от чтения газет, журналов, книг. 

-Играйте с ребенком в разные игры. Проблемы отцов и детей не 

существует там, где родители и дети дружат и чем-то занимаются вместе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Не делайте! 

-Не перебивайте ребенка, не говорите, что Вы все поняли, не 

отворачивайтесь, пока малыш не закончил рассказывать, другими 

словами, не дайте ему заподозрить, что Вас мало интересует то, о чем он 

говорит. 

-Не задавайте слишком много вопросов. 

-Не принуждайте ребенка делать то, к чему он не готов. 

-Не заставляйте ребенка делать что- нибудь, если он вертится, устал, 

расстроен; займитесь чем-то другим. 

-Не требуйте сразу слишком многого: пройдет немало времени, прежде 

чем малыш приучится самостоятельно убирать свои игрушки или 

приводить в порядок комнату. 

-Не следует постоянно поправлять ребенка, то и дело повторяя: «Не так! 

Переделай это». 

-Не говорите: «Нет, она не красная». Лучше сказать просто: « Она синяя». 

-Не надо критиковать ребенка даже с глазу на глаз; тем более не следует   

этого делать в присутствии других людей. 

-Не надо устанавливать для ребенка множество правил: он перестанет 

обращать на Вас внимание. 

-Не перестарайтесь, доставляя ребенку слишком много стимулов или 

впечатлений: игрушек, поездок и т.д. 

-Не ожидайте от ребенка дошкольного возраста понимания: всех 

логических связей; всех Ваших чувств ( «Мама устала»); абстрактных 

рассуждений и объяснений. 

-Не проявляйте повышенного беспокойства по поводу каждой перемены 

в ребенке: небольшого продвижения вперед или, наоборот, некоторого 

регресса. 

-Не сравнивайте малыша ни с какими другими детьми: ни с его атом или 

сестрой, ни с соседскими ребятами, ни с его приятелями или 

родственниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы и рекомендации старшего воспитателя   
Поведение младшего дошкольника неопределенно, не имеет основной 

линии, стержня. Ребенок только что поделился гостинцем со 

сверстником, и тут же он отнимает у него приглянувшуюся игрушку. Это 

происходит потому, что разные мотивы сменяют друг друга и в 

зависимости от изменения ситуации поведением руководит то один, то 

другой мотив. Соподчинение мотивов является самым важным 

новообразованием в развитии личности ребенка. Возникающая иерархия 

мотивов придает определенную направленность всему поведению. По 

мере ее развития появляется возможность оценивать не только отдельные 

поступки ребенка, но и его поведение в целом как хорошее или плохое. 

Появляется система- эмоциональная характеристика личности. 

 Если главными мотивами поведения становятся общественные мотивы, 

соблюдение нравственных норм, ребенок в большинстве случаев будет 

действовать под их влиянием, не поддаваясь противоположным 

побуждениям, толкающим его на то, чтобы, например, обидеть другого 

или солгать. Напротив, преобладание стремления лично получать 

удовольствие, демонстрировать свое действительное или мнимое 

превосходство над другими может привести к серьезным нарушениям в 

поведении ребенка. Конечно, после того как возникло соподчинение 

мотивов ,ребенок не обязательно во всех случаях руководствуется 

одними и теми же социально значимыми мотивами. Такого не бывает и у 

взрослых. В поведении любого человека обнаруживается множество 

разнообразных мотивов. 

К шестому году, как правило, дети могут конструктивно 

взаимодействовать с окружающими по правилам, нормам. Определенный 

уровень уже пройденной социализации позволяет им преодолеть 

агрессивность, они становятся более внимательными, заботливыми, 

готовыми сотрудничать с другими детьми. Дошкольники умеют даже « 

вчувствоваться» в состояние окружающих. Они начинают понимать, что 

их сверстники и взрослые люди чувствуют и переживают не всегда так, 

как они. Поэтому многие адекватно реагируют на переживания других. 

Эмоциональное развитие в период от пяти до семи лет имеет и еще одну 

особенность, которая в конечном итоге будет определять всю систему 

реакций ребенка, а потом и подростка, и взрослого, и других людей. 

Эмоциональные реакции ребенка 5-7 лет формируются, преломляясь 

через призму общения, связываясь всегда с ситуацией непосредственного 

взаимоотношения с другим человеком. 

Дети дошкольного возраста проявляют большой интерес к образцам 

поведения. Так, например, слушая сказку или рассказ, они обязательно 

стараются выяснить, кто хороший, а кто плохой, не терпят в этом 

отношении никакой неопределенности и нередко пытаются с этой точки 

зрения оценивать даже неодушевленные предметы. Прослушав историю 

о мальчике, который заблудился в лесу и был спасен крестьянином- 

дровосеком, ребенок 5 лет говорит: « Дядя хороший, он мальчика нашел, 

а лес плохой, он его заблудил». Прослушав ряд русских сказок об 

Иванушке-дурачке,6 летний мальчик спросил: « Мамочка, дураки 

хорошие или плохие?» 



Принципы построения взаимоотношений взрослого и ребенка:  
 

-Не торопите ребенка. 

-Ребенок, как и все люди, имеет право на ошибку. 

-Не фиксируйте внимание на неудачах ребенка. 

-Хвалите ребенка за его успехи в любых сферах. 

-Сравнивайте ребенка не с другими, а с ним самим, только вчерашним. 

-Поощряйте инициативность и общительность ребенка. 

-Не скупитесь на похвалу: хвалите исполнителя, а критикуйте только 

исполнение. 

-Ставьте перед ребенком достижимые цели. 

-Позволения учат детей гораздо лучше, чем запреты. 

-Ребенок должен понимать, за что и почему его наказывают. 

-Любой ребенок- отличник или двоечник, подвижный или медлительный, 

атлет или рохля- заслуживает любви и уважения. 

-Всякое повышение требований надо начинать с похвалы, даже авансом. 

-Надо убедить себя, что в большинстве случаев замечания, одергивания, 

требования просто не нужны! 

   

 


