
 

Консультация для родителей на тему:  

«ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ: КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ С 

РЕБЕНКОМ» 

Воспитание детей – это трепетная для родителей тема, которая порой 

заставляет спорить, доказывать свою правоту и вступать в эмоциональные 

словесные баталии с родственниками или соседями по детской площадке.  

Сколько родителей, столько и вариантов воспитания детей. Но все же , 

есть рекомендации психологов и педагогов, которые являются общими 

для всех желающих вырастить уверенного в себе и воспитанного 

человека. 

Ребенок берет пример с вас 

 

1. Бесполезно что-то требовать с ребенка, если вы сами не умеете или 

не хотите этого делать. Это касается всего: от вежливости до 

бытовых дел. Если вы всегда здороваетесь, благодарите за помощь, 

приветливы с окружающими, то есть большая вероятность того, что 

вашего ребенка не придется этому учить.  

2. Это же касается и порядка в доме. Не торопитесь быстро убрать все 

игрушки с пола самостоятельно, а с раннего детства подключайте к 

этому малыша. Ничего, что у него получается это медленно, главное 

– стремление. 

3. Ребенок слышит все, что вы говорите о других людях, поэтому 

научитесь решать конфликтные ситуации без его присутствия. 

Иначе однажды он может сказать вашей свекрови что-нибудь 

нелестное, опрометчиво сказанное вами в ее адрес. 

4. Особенно эффективны и важны такие методы в период дошкольного 

воспитания детей, когда ваш авторитет является практически 

бесспорным. 



 

Вырабатывайте единую стратегию воспитания  

 

1. Требуйте от родственников адекватного поведения с ребенком. Если 

ваш малыш уже давно уверенно ест ложкой, а бабушка все еще 

хочет его покормить, то пресекайте такие действия, иначе ребенок 

научится вести себя по-разному в разном окружении. 

2. Договоритесь с мужем о методах воспитания ребенка: где нужно 

быть по строже, а где нужно наоборот, приласкать. Если у вас 

регулярно будут возникать разногласия, то это не лучшим образом 

скажется на процессе воспитания. 

3. Малыш тонко чувствует все перекосы в отношениях мамы и папы. 

Поэтому одновременно с развитием ребенка должны развиваться и 

вы. Если мама запрещает есть чипсы, а папа разрешает это делать 

тайком, то это подрывает авторитет одного из родителей. В 

основных вопросах всегда старайтесь быть единомышленниками. 

Будьте объективны 

 

1. Конечно, для любого мамы и папы свой ребенок – самый любимый и 

лучший, и это нормально. Но в детской песочнице именно ваше 

ненаглядное чадо может вести себя не лучшим образом.  

 



 

 

2. В такой ситуации не будьте слишком мягкими, отрицая проступок и 

выгораживая его перед другими мамочками, но и не устраивайте 

привселюдного суда. Отреагируйте строго, но тактично, а все 

подробности объясните ребенку дома с глазу на глаз.  

3. То же касается и критики со стороны воспитателей и педагогов. С 

одной стороны, они тоже могут быть не правы, но с другой стороны, 

они могут стать своеобразным звоночком для вас, что что-то пошло 

не так. Будьте внимательны и рассудительны.  

Я сам 

 

1. Всегда поощряйте стремление ребенка сделать что-то 

самостоятельно. Не торопите и не стыдите, если попытка не удалась. 

Лучше скажите, что в следующий раз будет еще лучше. Ребенок 

любознателен от природы, и родителям нужно научиться соблюдать 

разумный контроль над его действиями. 

2. Конечно, вы хотите сберечь его от травм, простуд и других 

происшествий. Но не ограничивайте его на каждом шагу, 

вырабатывая страх. Если нужно что-то запретить, то объясните 

почему, без лишнего драматизма. 

Не сравнивайте 

 



 

1. Все родители склонны переживать по поводу развития детей, их 

аппетита, здоровья и навыков. Помните, ваш ребенок – это 

индивидуальность, и он вовсе не обязан читать в 3 года, как 

соседская Маша, или смело рассказывать стишок, как Петя в группе 

детского сада, поэтому не стремитесь сделать его правильным. 

2. У него свои способности и темпы развития. К тому же ребенок вовсе 

не должен быть похож на вас или других членов семьи. Не говорите 

малышу, что вы в 3 года уже сами завязывали шнурки или завоевали 

медаль на соревнованиях по гимнастике в 6 лет, лучше терпеливо 

помогите сделать то, что у него не получается.  

Не растворяйтесь в ребенке 

 

1. Даже если вы долго не могли забеременеть и мечтали о 

долгожданном малыше годами, находите время для себя и 

отношений с супругом. Вам тоже нужен отдых, поэтому вместо 

того, чтобы кричать на ребенка от бессилия и усталости, лучше 

попросите посидеть с ним любящую бабушку или неравнодушную 

подругу. А сами в это время проведите время так, как вам хочется.  

2. Когда вы вернетесь домой, то будете наполнены яркими эмоциями и 

хорошим настроением, и это мгновенно передастся ребенку. 

Запомните – дать можно только то, что имеешь. 

Всему свое время 

 



 

1. Каждый ребенок проходит разные этапы развития, поэтому ваши 

требования и ожидания должны быть своевременны. Если 

сомневаетесь в чем-то, то советуйтесь с грамотными специалистами 

– врачами, психологами и педагогами. 

2. Для каждого возраста ребенка есть свои детские «почему», 

переживания и страхи, и должно быть соответствующее воспитание. 

В 1 год ребенок очень боится остаться без мамы, в 3 года – может 

боятся темноты, в 6 лет – смерти. Все эти неприятные для родителей 

моменты – естественны для развития ребенка, поэтому не нужно 

бояться и избегать сложных тем.  

3. Вы можете помочь ребенку пройти сложный этап и смягчить его 

переживания. Перед сном в темной комнате можно зажечь забавный 

ночничок, спеть колыбельную, отложить свой визит куда-то без 

маленького ребенка, если он категорично не хочет оставаться дома с 

няней. 

Разговаривайте 

 

Тема воспитания детей всегда строится на том, как общаются с ним 

родители и окружающие. Ваш малыш понимает гораздо больше, чем вы 

думаете. Поэтому рассказывайте ему обо всем, что видите вокруг во время 

совместной прогулки, обосновывайте свои решения и запреты, отвечайте 

на его многочисленные вопросы. 

Что делать с истериками 

 



 

1. В психологии советуют обращать внимание на причину истерики 

ребенка. Если ваш малыш больно ударился или сильно расстроен из-

за сломанной игрушки, то он нуждается в вашем утешении.  

2. Но не позволяйте ему при помощи истерик манипулировать вами. 

Если вы сказали, что не купите шоколадку, то будьте тверды, даже 

если ваш ребенок громко плачет при посторонних. Иначе, 

поддавшись на соблазн успокоить его таким образом, вам придется 

всегда уступать его капризам. 

Любите 

 

Самое важное – ребенок нуждается в вашей любви. Чаще обнимайте, 

целуйте и говорите малышу, как сильно вы его любите. Это – важнейший 

строительный материал воспитания, одинаково необходимый и в 1 год 

жизни ребенка и в 15. Будьте нежны и внимательны как с девочкой, так и 

с мальчиком. 

Процесс воспитания ребенка в семье – очень сложный, но творческий и 

познавательный. Не старайтесь быть лучшими, ведь вы тоже можете 

ошибаться. Если в чем-то чувствуете вину перед ребенком, то смело 

попросите прощения и не бойтесь потерять родительский авторитет. 

Ребенок всегда чувствует вашу искренность, любовь и настроение и чутко 

реагирует на их проявления. 

 

 

 

 


