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«ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ВОСПИТАНИЕ ПЕРВЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НОРМАХ ПОВЕДЕНИЯ» 

  

 

    Ребёнок - великий наблюдатель и подражатель он замечает любые 

мамины и папины поступки, слышит все их слова, перенимает от них 

суждения и манеру поведения. Ребёнку трудно вырасти вежливым и 

аккуратным, когда дома вокруг него беспорядок и нецензурная речь, и 

наоборот. Согласитесь, дети с точностью копируют поведения своих 

родителей - одни распивают пиво в песочнице с бранью, другие накрывают 

стол салфеточками и украшают своё жилье, одни уступают место девочке, 

другие сталкивают её со стула. Многое в поведении детей зависит от того, 

кто с ними рядом. Сколько бы вы не говорили ребёнку, что нельзя чавкать 

за столом, и сами при этом причмокиваете, жуя котлету, ребёнок вас не 

поймет. Ребенок копирует ваши слова, жесты, мимику и походку. До 

некоторых пор это радует родителей, умиляет бабушек, но постоянная его 

«смышленость» может обернуться не столь приятной стороной. В 

будущем очень остро приходится переживать вам, родителям за 

неизвестно откуда взявшийся подростковый эгоизм, резкость, 

несправедливость по отношению к близким. 
     Ребенку всегда можно и нужно помочь, разобраться и понять, в чем он 

ошибся, а если малыш поймет свою ошибку, то конечно исправится.       

    Самый страшный авторитет - подавление, который ничего не 

воспитывает, а приучает ребенка подальше держаться от страшного 

папаши. Подавление воспитывает детскую ложь, человеческую трусость и 

жестокость.  

    Ребёнок вырастает таким, каким делает его семья, для него очень 

важна культура взаимоотношений в семье. Особенно в дошкольном 

возрасте, когда очень велик авторитет родителей, дети, видящие 

определенные взаимоотношения и приоритеты в семье впитывают их как 

норму для себя, и отвечают тем же, это как цепная реакция, которую 

трудно остановить. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«ПОГОВОРИМ О ПОСЛУШАНИИ РЕБЕНКА» 

  

Послушание маленького ребенка является основой развития у него 

драгоценного качества - дисциплинированности. В послушании выражается 

уважение и доверие ребенка к педагогу, родителям, старшим членам семьи, 

стремление следовать их требованиям, учиться вести себя нравственно. Там, 

где нет послушания, нет дисциплины, поведение ребенка становится трудно 

управляемым, и по мере взросления он перестает уважать старших, 

прислушиваться к их требованиям. Очень важно то, чтобы малыш, выполняя 

эти требования, понимал, почему они необходимы.  
    Малыш с большей готовностью слушается тогда, когда осмысленно 

воспринимает распоряжение. Если он чувствует бездоказательность запрета, то 

может вступить в пререкания, капризничать, упрямиться. Этим самым он 

выражает протест против непонятного ему распоряжения. Дети очень активны, 

когда ребенок чем-то занят, ему некогда шалить, капризничать. Его энергия 

расходуется на полезное дело. Участвуя в играх малыша, взрослые имеют 

большую возможность руководить детским поведением. Игра является 

средством для формирования послушания. Надо иметь к ребенку единые 

требования со стороны взрослых членов семьи.  
  С детства зачастую ребенок слышит: нельзя, не тронь. Из-за нашей занятности 

нам некогда спокойно последовательно доказывать ребенку его неправоту. 

Повысили тон, крикнули «нельзя!» - ребенок подчинился.              А дальше 

что? Или безропотно подчиняется приказанию или делает все наоборот. Нам 

необходимо помнить, что перед нами человек со своими переживаниями, 

чувством собственного достоинства. Чрезмерной строгостью, окриком, 

одергиванием, наказанием благих целей не достигнешь, хорошего человека не 

вырастишь, потому что жестокость вызовет или ответную жестокость или 

лицемерие. Надо принимать ребенка таким, каким он есть, и он с каждым днем 

будет лучше и лучше.  

  А если мы его не примем, он будет сопротивляться и все наши усилия ни к 

чему не приведет. Веселого и благополучного ребенка любят все, а от 

неудачливого отворачиваются, хотя именно ему нужна наша любовь. Самые 

злобные чувства рождаются в душе «отвергнутого» ребенка, самые 

мстительные картины появляются в его сознании. 

     В нравственном воспитании малышей должны быть созданы такие условия, 

при которых дети могли бы полагаться на постоянную заботу и поддержку со 

стороны взрослых. Только в этом случае у ребенка возникнет состояние 

эмоционального благополучия 
 

 

 

 

 

 

 



«ПОГОВОРИМ О НРАВСТВЕННОСТИ» 
 В дошкольном возрасте у детей начинают формироваться нравственные 

чувства, имеющие важное значение для развития детских 

взаимоотношений. Первоначальные представления о взаимоотношениях 

людей ребенок получает, наблюдая за взаимоотношениями окружающих 

его взрослых. Их поведение, а также их отношение к нему самому, к его 

поступкам становится для малыша как бы программой поведения. Для 

формирования нравственных чувств ребенка, его нормального развития 

большое значение имеет воспитание у него эмоционально-

положительного отношения к окружающему. Положительное 

эмоциональное состояние - это основа доброжелательного отношения к 

людям, готовности к общению. Отрицательное эмоциональное состояние 

может послужить причиной озлобленности, зависти, страха, отчуждения.  
     Уважаемые, родители! Обратите внимание на себя, не слишком ли 

часто и много мы используем с вами разных понуканий, требований, 

выговоров, резких слов и «приказного» отношения к своему ребенку? 

Познакомьтесь с некоторыми приемами, которые помогут вам не давить 

так резко на ваших детей: 

1.  Надо убедить себя, что в большинстве случаев замечания, одергивания, 

требования - вообще вмешательство - просто не нужны. Прежде чем 

делать замечание подумайте: действительно ли он ведет себя из рук вон 

плохо или его поведение естественно, нормально для ребенка? Иногда не 

худо тут вспомнить и свое детство. 
2.  У каждого из взрослых в своем поведении и отношении к ребенку   

иногда бывает проявление негативных черт характера.  Попробуйте 

выявить этот негатив, постарайтесь уменьшить его в отношении к 

ребенку, вы станете понимать, что не всегда правы в общении с детьми. 

Вам надо осторожнее, продуманнее выступать в роли наставника и 

поучающего. 
3.  Воспитание — это вообще во многом терпение. Постоянно 

воспитывайте в себе терпение. Если ваш ребенок шумит, перепачкался, 

прыгает, кричит, как тут удержаться,  не прочесть нотацию, не запретить, 

не отчитать? Но для ребенка такое поведение естественно и вовсе не 

говорит о том, что он вырастет грязнулей, егозой или болтуном. Здесь 

нужно вам самоотключиться, задуматься о чем - то интересующем вас. 

Вы сведете к минимуму давление «запретов» на своего ребенка. 
4.   Душа ребенка устает от постоянных требований, нажима, претензий.  

Уважаемые родители, помните, чаще бывайте с детьми, но не для того, 

чтобы только поучать. Присутствие матери, её ласковый взгляд 

необходимы ребенку, тогда легче будет наладить отношения с ним, 

установить душевные контакты. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«О ЧЕСТНОСТИ И ПРАВДИВОСТИ» 
УВАЖАЕМЫЕ, РОДИТЕЛИ! 

 

 

 Научите своих детей правилам, ориентируясь на которые дети 

будут поступать по законам совести: 

 

1. Игрушки и вещи детского сада принадлежат всем 

детям, уносить их домой не полагается. 

2.  При распределении ролей в играх, игрушек, материалов, в 

установлении очередности будь честен и справедлив. 
 3.   Любое поручение выполняй добросовестно, поручения дели 

честно, по совести, не перекладывая на сверстника. 
  4.  Дал слово - держи его. Не обещай того, чего не выполнишь, 

если пообещал, но понял, что не сумеешь выполнить, сразу же 

честно скажи об этом. 
  5.  Умей открыто признаваться в своей вине, не перекладывая 

вину на другого.  
  6.  Не бери без спросу чужого. Нашел вещь - попытайся 

отыскать хозяина и вернуть ему находку. 
 7.  Сломал игрушку или порвал книгу - скажи открыто об этом 

взрослому, постарайся исправить поломку сам или со 

сверстниками. 
 

 

 

 

 

 

 


