
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ОТ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

 

Дети – это всегда радость, но вместе с тем и ответственность за их развитие и воспитание. 

Молодые родители,не зная, как правильно воспитать свое дитя, в первую очередь вспоминают 

собственных мам и пап и их методы воспитания. С детьми мы заново на эмоциональном уровне 

переживаем свое детство. Только смотрим уже на все не как ребенок, а как взрослый. Наше 

детство может всплывать в памяти и подсознательно: мы постоянно сравниваем себя со своим 

малышом, с тем, как сами вели себя в детстве и как реагировали на это наши родители. Не 

задумываясь копируем воспитательную тактику последних. 

            Но время предъявляет новые требования к методам воспитания. Авторитарностью и 

безосновательной требовательностью сегодня трудно достучаться до детей. 

             Важно помнить, что ребенок пока маленькая, но личность, которая хочет, а порой и 

требует, чтобы с ней обращались вежливо. Часто можно услышать, как родители в приказном 

тоне говорят сыну или дочери: "Поздоровайся!", "Извинись!". Маленький ребенок может и не 

понимать, чего от него хотят, он может быть занят игрой или своими размышлениями и попросту 

не заметит, что мама недовольна. Вполне допустимо, что в данный момент он не хочет 

здороваться с этим взрослым или ему просто лень или настроение плохое, или у него на это свои 

личные причины. Но это не значит, что он не воспитан. Есть несколько причин, по которым дети 

могут отказываться от слов приветствия. 

            Так, ребенок может не понимать, зачем надо здороваться, если ему этого не хочется. В 

данном случае от взрослого потребуются терпение и выдержка. Важно объяснить малышу, для 

чего нужны слова приветствия. Сделать это нужно просто, без назиданий, приветливо и 

доступным языком. 

             Также он мог стать свидетелем разговора, в котором родители пренебрежительно 

отозвались о знакомых ему людях. Критикуя и обсуждая кого-то вечером и приветливо 

здороваясь с ним поутру, родители заставляют сына или дочь недоумевать: что правильно и 

хорошо, а что нет. Важно, чтобы дошкольник не видел двойных стандартов поведения. 

             А может быть, ему просто не хочется здороваться в данный момент. Это стоит принять 

мамам и папам, разобраться с личными чувст-вами по поводу общественного мнения, не давить 

на маленького человечка, а позволить ему развиваться в своем темпе. Ребенку старше трех лет 

можно пару раз мягко объяснить, почему важно здороваться, а в будущем лишь напоминать ему 

об этом разговоре, если возникнет необходимость. Возможно, результаты появятся не так быстро, 

как хотелось бы, но зато у ребенка сохранится здоровая психика. Для дошкольника родители – 

самые главные люди в мире, и поэтому родительские слова становятся руководством к действ 



 

Правила этикета  

  

              Безусловно, учить ребенка здороваться с окружающими необходимо. Но не стоит 

заставлять его это делать. К решению проблемы рекомендуется подойти спокойно и терпеливо. 

Есть несколько правил, которые нужно помнить, обучая малыша правилам этикета. 

              Не надо устраивать громких скандалов по поводу вежливости ребенка. Это бесполезно! 

Превращение каждого случая в повод для разбирательства только увеличит болезненную 

застенчивость дошкольника. Обучение этикету требует времени и системного подхода, 

спокойствия. Пытаясь преподать ускоренный курс, родители вызовут только раздражение и 

неповиновение малыша по другим не менее важным сторонам жизни. 

Первые уроки основ этикета малыш получает дома. Если семье свойственны соблюдение правил 

приличия и искренние отношения, то беспокоиться не о чем. У таких родителей не возникнет 

вопрос: "А как же научить ребенка здороваться?" Нужно помнить о том, что ребенка воспитывают 

не слова родителей, а обычные семейные будни. Показывайте детям примеры настоящей 

доброжелательности. Наблюдая ежедневно в родном доме случаи искренней симпатии к 

окружающим, ребенок сам захочет радовать всех встречных добрыми словами. Ориентируясь на 

родителей как на образец, он научится всем необходимым нормам поведения. 

               Правила вежливости только ради правил не сформируют в ребенке чуткость и открытость, 

любовь к людям. Усвоенные нормы вежливости должны в дальнейшем перерасти в моральные 

принципы. Поэтому "дрессировка" хороших манер скорее навредит, чем поможет вырастить 

приветливого взрослого человека. Заставляя и принуждая детей желать доброго утра или доброго 

вечера, родители могут неосознанно мешать природному развитию эмоций у малышей. И как 

следствие, некоторые чувства можно приглушить навсегда. Если обучение своего ребенка 

основам вежливости родители мотивируют желанием хорошо выглядеть перед людьми, то есть 

риск, что тот научится прятать свои истинные чувства от окружающих, а затем и от близких ему 

людей. Родителям важно задуматься, что для них важнее: воспитать чуткого, отзывчивого 

человека или безукоризненно вежливого и отвечающего всегда и во всем социальным 

стандартам. Чуткие люди не могут быть невежливыми. Обучая вежливости, важно помнить, что 

дошкольник развивает свои чувства и эмоциональную сферу. Он должен понимать, что, говоря 

"Доброе утро!", он желает человеку добра. 

Внешняя вежливость не всегда является признаком искренности. Слова "Здравствуйте!", "Доброе 

утро!", "До свидания!" не только общепринятая форма общения, но и имеют семантическое 

наполнение. Маленькие дети чувствительны к фальши и лицемерию. "Доброе утро!" для них – это 

действительно, радость, улыбка и добро. И если мама с утра хмурая и недовольная, то 

маленькому мальчику или девочке очень трудно поверить, что утро действительно доброе. 

               Итак, все обычные методы воспитания – от убеждения до наказания – оказываются 

негодными для развития способности чувствовать и любить людей. А значит, помогут вырастить 

лишь внешне кажущегося вежливым человека. 

  



 

Способы воспитания вежливости 

  

               Между тем существует несколько способов, способных помочь в решении данной 

проблемы. 

Личный пример. Каждый день родители, взрослые в семье люди здороваются друг с другом легко 

и непринужденно, с радостью. Также здороваются с малышом, не требуя взамен его приветствия. 

В такой атмосфере ребенок узнает, что все друг с другом здороваются и это является нормой. Со 

временем он начинает делать то, что делают взрослые вокруг него, так как в этом возрасте 

малыши копируют старших до мелочей. 

              Самый простой способ научить малыша здороваться – это пример самих родителей. 

Показывайте образец поведения. Если хотите, чтобы ребенок здоровался с соседями, – 

здоровайтесь с ними первыми и громко. Ему останется только повторить за вами. Ведь часто он 

просто не успевает вспомнить, что нужно сказать. Кроме того, помните, что если вам нравится 

говорить "Привет!", нельзя требовать от малыша здороваться по-другому. 

Игра. Создайте игровую ситуацию, где все игрушки говорят различные слова приветствия друг 

другу. Если увлечь ребенка и поиграть с ним в такую игру несколько дней, то будет легко донести 

до него, что люди также используют слова приветствия. 

               Чтение. Подберите сказку или детскую историю, где герои приветствуют друг друга. После 

прочтения нужно подчеркнуть, как важно здороваться друг с другом. Непременно объясните 

ребенку, для чего это надо. Меньше всего ему понравится ответ: "Так принято, все так делают!" 

Расскажите, что через приветствие мы передаем людям любовь и хорошие пожелания. Или 

придумайте сами сказку "Что случится, если люди перестанут здороваться?". Ваше и детское 

творческое воображение заработает, и все получат удовольствие от такого общения. Попросите 

малыша стать соавтором сказки. 

               Предоставление права выбора. Дети очень любят, когда им разрешают принимать 

решения самостоятельно. Можно позволить ребенку не здороваться, но при этом надо 

обязательно объяснить, что чувствует человек, которому не сказали "Здравствуйте!", ярко описать 

эмоции человека, обделенного приветствием. Спросите малыша, как он будет себя чувствовать, 

если его не заметят и не скажут хороших (волшебных) слов. 

Похвала. Похвала для маленьких детей – замечательный стимул осваивать правила поведения. 

Мудро поступают те родители, которые закрепляют манеру поведения малыша восторженными 

словами. Дети очень хорошо улавливают позитивную реакцию мамы или папы и так приобретают 

жизненный опыт. Фразы "Мне понравилось, как ты поздоровался с…" или "Сразу видно, что ты 

уже большой и понимаешь, как важно людям желать добра!" помогут принять детям правила 

человеческой жизни. 

              Следуя приведенным правилам и используя эти методические приемы, вы можете быть 

уверенными, что ваш ребенок вырастет воспитанным, доброжелательным и приветливым 

человеком. 

  



  

  

"Я уже детсадовец!" (памятка для родителей) 

  

 

            Я хочу предупредить вас, что адаптация к детскому садику может протекать  очень 

болезненно. Причин много: резкая смена условий, ломка привычных форм жизни, отсутствие 

близких, присутствие незнакомых взрослых, большое число детей, новый распорядок дня и т.п. 

Все это может вызвать у меня бурные реакции. 

Не менее тяжело будет и моим воспитательницам и нянечкам. Но я знаю, что они хорошие и 

всегда придут мне на помощь. А еще в детском саду есть психолог, который своевременно 

организовывает подготовку к приему новичков, помогает воспитателям завоевывать симпатии 

детей. 

            Очень важно, чтобы между вами, мои родители, и сотрудниками детского сада была 

согласованность. Постарайтесь приблизить мой режим дня к детсадовскому, упражняйте меня в 

самостоятельности. 

Мне немножко страшно и поэтому побудьте со мной в группе несколько дней. Это поможет мне 

спокойно сориентироваться в новых условиях. Поддержка, теплота, уверенность в том, что мама 

рядом, помогут мне освоиться в новой обстановке, познакомиться с воспитателями и детьми. 

            А еще я хочу брать с собой в детский сад свои любимые игрушки. Это обеспечит мне 

психологический комфорт. 

            Я так хочу в детский сад! Ведь я там не буду сидеть без дела. Меня научат лепить, делать 

аппликации, рисовать, конструировать, петь, танцевать. Я буду ухаживать за растениями, играть, 

смотреть картинки. 

Я знаю, меня там ждут и будут очень рады встрече со мной. 

  

 

 

 

 

 



                                      Как сделать утро ребенка добрым 

Как же бывает трудно по утрам разбудить и собрать ребенка в детский садик или ясельки. Он так 

сладко спит, а мы вытаскиваем его из сна, запихиваем еще сонное тельце в одежду, сильно 

подгоняем, раздражаемся. В некоторых семьях редкое утро обходится без детских воплей - и 

родители раздражены, и ребенок совсем несчастен. И вдобавок все это дает негативный заряд на 

целый день. 

            Можно ли минимизировать последствия раннего пробуждения? Можно ли сделать его, 

если не приятным, то, по крайней мере, терпимым? Конечно да! Не только можно но и нужно, и, 

кстати, это не так уж и сложно. 

Задумайтесь, как вы укладываете ребенка спать? Ведь вы настраиваете его на сон. Все ваше 

поведение, интонации, то о чем вы с ним говорите, как к нему прикасаетесь – все направлено на 

постепенное снижение активности и усыпление. Мы навеваем сон ребенку. 

           Так же и утром. Не вытаскивайте его из сна, не прогоняйте сон. А потихонечку развейте сон, 

как утренний туман. Сначала войдите к нему в комнату, подвигайтесь, дайте ему почувствовать 

сквозь сон ваше присутствие. Только потом приблизьтесь, прикоснитесь. Сначала очень 

осторожно, бережно. Помните - детское тельце очень чувствительно к прикосновениям. 

Постепенно наращивайте интенсивность прикосновений. От ласковых поглаживаний, можете 

перейти к массажу ручек и ножек. 

           Дайте ребенку потянуться, поворочаться, еще немного полежать с закрытыми глазами. 

Когда же он, наконец, откроет глаза, постарайтесь, чтобы в поле зрения ему попалось что-то ярко-

желтое – мягкая игрушка, мячик или занавеска. Ярко-желтый цвет способствует нашему 

пробуждению, очень тонизирует и повышает активность.  

Найдите для ребенка повод проснуться. Действительно, зачем ему вставать рано? 

          Мама опаздывает, нужно в детский сад, дела. Все это незначительно для ребенка. Он не 

хочет ради этого покидать пространство сна. Но, возможно, на кухне его ожидает какой-нибудь 

сюрприз? Может быть, вы расскажете ему продолжение вчерашней сказки, а, может, его 

любимая игрушка уже требует завтрака? Дайте понять, что проснуться ребенку не просто надо - а 

это приятно, это выгодно. 

          Если ребенок собирается сам, очень часто мы не поддерживаем его самостоятельности тем, 

что не обращаем внимания. Ребенок сам ест, сам одевается. Мы можем поправить прическу или 

помыть посуду. В этом случае оказывается, что тот ребенок, который капризничает, тянет время, 

как раз обеспечивает себя полноценным влиянием мамы. Даже если ребенок проявляет чудеса 

героизма, поощряйте, будьте рядом в этот момент, восхищайтесь, хвалите – ведь все это он 

делает для вас. Ему самому никуда не надо идти, он бы остался дома. 

          Если вам необходимо завершить какие-то утренние дела, привлекайте ребенка к их 

выполнению. Попросите его подать полотенце, крем для обуви. В этом возрасте дети еще 

обожают нам помогать. Сделайте для него выгодным быстрые сборы. Вы можете побыть чуть 

больше вместе. Или как-то разнообразьте дорогу до детского садика. Если получилось так, как вы 

хотели, еще раз поблагодарите его. Помните - ваше утреннее настроение является залогом того, 

как пройдет весь ваш день и день вашего ребенка. 

Постарайтесь сделать это утро добрым! 



Какие игрушки необходимы детям 

  

           Развитие богатого эмоционального мира ребёнка немыслимо без игрушек. Именно они 

позволяют ребёнку выразить свои чувства, исследовать окружающий мир, учат общаться и 

познавать себя. Вспомните свои любимые игрушки! Это не обязательно дорогие и шикарные 

куклы и машины. У кого-то это невзрачный мишка, переданный по наследству мамой, 

малюсенький пупсик с огромным количеством немыслимых нарядов из тюля ит.д. Выбор игрушек 

для ребёнка – очень важное и серьёзное дело. Только сам ребёнок способен выбрать из 

огромного количества игрушек именно то, что ему необходимо. Этот выбор внутренне обусловлен 

теми же эмоциональными побудителями, что и  выбор взрослыми друзей и любимых. 

           У каждого ребёнка должна быть такая игрушка, которой он может пожаловаться, которую 

поругает и накажет, пожалеет и утешит. Именно она поможет преодолеть ему страх одиночества, 

когда родители куда-то уйдут, страх темноты, когда выключается свет и надо уснуть, но не в 

одиночестве, а с подружкой-игрушкой. На них иногда злятся, их наказывают и даже ломают, 

забрасывая в дальний угол, но их вспоминают в минуты детского горя, достают из угла, чинят, 

дорисовывают стёршиеся глаза и губы, шьют новые наряды, пришивают уши и хвосты. 

          Трудно представить, что подобное отношение ребёнок может испытать к роботу - 

трансформеру, игрушке "Денди", взмывающему ввысь самолёту, ревущей машине. 

          В "подружки" маленькие мальчики и девочки скорее выберут Барби, Мишку, котёнка, 

зайчонка, то есть существо, очень на человека, близкое ему и понятное. Поэтому, узнав о заветной 

мечте ребёнка иметь ту или иную игрушку, подумайте сначала, нужна ли она ему. 

Несомненно, у ребёнка должен быть определённый набор игрушек, способствующих развитию 

его чувственного восприятия, мышления, кругозора, позволяющих ему проигрывать реальные и 

сказочные ситуации, подражать взрослым. 

Игрушки из реальной жизни. 

  

Кукольное семейство (может быть и семья  зверюшек), кукольный домик, мебель, посуда, 

машины, лодка, касса, весы, медицинские и парикмахерские принадлежности, часы, стиральные 

машины, плиты, телевизоры, мелки и доска, счёты, музыкальные инструменты, железные дороги, 

телефон и т.д. 

Игрушки, помогающие "выплеснуть" агрессию. 

Солдатики, ружья, мячи, надувные груши, подушки, резиновые игрушки, скакалки, кегли, а также 

дротики для метания и т.д. 

Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения. 

Кубики, матрёшки, пирамидки, конструкторы, азбуки, настольные игры, разрезные картинки или 

открытки, краски пластилин, мозаика, наборы для рукоделия, нитки, кусочки ткани, бумага для 

аппликаций, клей и т.д. 



При покупке игрушек пользуйтесь простым правилом: игрушки следует выбирать, а не собирать! 

Игрушки, какими их представляют себе взрослые, с точки зрения ребёнка никуда не годятся. 

Великолепные автоматические и полуавтоматические полностью собранные игрушки не могут 

удовлетворить творческие и эмоциональные потребности ребёнка. Ребёнку нужны такие игрушки, 

на которых можно отрабатывать, отшлифовывать основные необходимые свойства характера. Для 

этого автоматические игрушки совершенно не пригодны. 

Игрушки для самых маленьких 

Прежде всего должны развивать органы чувств: глаза, уши, руки. И пока основная его потребность 

- чувствовать тепло, первые игрушки малышей должны быть мягкими и тёплыми, тогда они будут 

полностью соответствовать стремлению малыша всё познать через осязание. Самые лучшие 

игрушки для маленьких – это те, которые можно кусать. Они должны быть сделаны из мягких 

материалов – пластмассы, резины, хорошо мыться, быть лёгкими, не иметь удлиненной плоской 

формы, чтобы, засовывая их в рот, ребёнок не мог подавиться. Окраска игрушек должна быть 

яркой. Хорошо, если они будут звучащими. 

Для годовалого малыша 

Интересны и полезны будут пластмассовые пирамидки из 3-4 составляющих колец разного цвета, 

мисочки разных размеров, вкладывающиеся друг в друга, разноцветные кубики. Манипуляция с 

этими игрушками не только развивает интеллект ребёнка, но и доставляет удовольствие и 

радость, когда у малыша что-то получается так же, как у взрослого. Очень полезны игрушки 

неваляшки. 

Для 2-летних детей 

Очень хороши большой разноцветный мяч, который не закатывается под мебель, 7-8-составные 

пирамидки, мягкие, пушистые игрушки, которые дети уже не тянут в рот, а вот засыпают с ними 

очень хорошо. Большая пластмассовая машина или коробка уже с этого возраста будет приучать 

ребёнка к аккуратности, самостоятельности, т.к. в них должны складываться после игры кубики, 

мячи, резиновые и мягкие игрушки. Хорошо, если уже в этом возрасте у малыша будет своё 

игровое место в квартире, а у игрушек тоже свой домик. 

К трём годам 

Набор игрушек расширяется. К ярким, разноцветным, с чёткой формой игрушкам прибавляются 

простейшие конструкторы, которые малыши собирают вместе со взрослыми, всегда при этом 

испытывая удовольствие и восторг от того, что из странных кусочков может получиться 

замечательная, понятная ребёнку фигура-игрушка. На этом возрастном этапе ребёнок начинает 

активно включаться в мир реальных жизненных ситуаций, узнаёт, что люди  заняты в жизни 

работой и имеют разные профессии, сталкиваются с проблемами и находят выход из конфликтов. 

Поэтому чаще всего ребёнок выбирает сюжеты для ролевых игр из той жизни, которая его 

окружает. Дети играют в "дочки-матери", "в папу и маму", в "магазин", в "доктора", "детский сад" 

и.т.п. Игрушки в этом возрасте увеличиваются в размерах (большая кукла, большой медведь и 

т.д.). Правильной будет покупка парикмахерских наборов, чайных и столовых сервизов, 

принадлежностей доктора Айболита, мебели и других предметов, отображающих различные 

стороны реальности. Стремление ребёнка жить общей со взрослыми жизнью свидетельствует о 



новом этапе в развитии эмоций и социальной адаптации. Основное требование – "бытовые 

игрушки" должны быть похожи на "оригинал" и быть достаточно прочными. 

К четырём годам 

Ролевая игра становится основным видом деятельности ребёнка. Усложняется содержание игры, 

многие игрушки становятся ненужными, т.к. детская фантазия способна превратить конкретные 

предметы в воображаемые. Так, карандаш может стать волшебной палочкой, зелёные листья – 

деньгами, нарисованные орнаменты на бумаге – коврами в кукольной квартире. Именно поэтому 

в таком возрасте наибольшую пользу ребёнку принесут не дорогие и бесполезные игрушки, а 

функциональные, пусть даже сделанные своими руками. 

К пяти годам 

Крупные игрушки постепенно перестают занимать ребёнка и перемещаются из игровой зоны на 

кресла, кровати, шкафы. А вот наборы зверушек, солдатиков, кукольных семей завоёвывают 

интерес и эмоции ребёнка. Появляется большая возможность для проигрывания разных 

вариантов с одними и теми же игрушками; у детей развивается фантазия и воображение, 

мышление перестаёт быть конкретным, а эмоциональный мир обогащается. 

Шестилетнему ребёнку 

Полезнее и интереснее не статичные и конкретные игрушки – он будет рад необычному 

конструктору, моделям кораблей и самолётов, красивым фломастерам и занимательной 

настольной игре, разборному роботу-трансформеру, набору для шитья и вязания. Детям очень 

нравятся игрушки, сделанные собственными руками, особенно, если они становятся полезными 

для других. Дети любят в этом возрасте делать игрушки-подарки (кухонные прихватки, салфетки, 

украшения). Радость и гордость вызывает в ребёнке тот факт, что он умеет делать добро 

окружающим и любимым людям. Поэтому любое желание ребёнка что-то смастерить, сшить, 

склеить и кому-то подарить должно приветствоваться родителями, если они хотят развить в 

ребёнке трудолюбие, усидчивость и желание что-то в жизни давать другим. Игрушечные 

магазины уходят на второй план, а наибольший интерес у детей вызывают прилавки с 

канцелярскими принадлежностями, строительными материалами, нитками и пуговицами. 

Ребёнок сам готовит себя к смене вида деятельности и школьному обучению. 

В дальнейшем ребёнок сам сделает "инвентаризацию" своих игрушек. Никогда не заставляйте 

ребёнка своими руками выкидывать сломанные или устаревшие игрушки! Для него это символы 

его развития, с каждой связаны положительные эмоции и переживания. Это его детские 

воспоминания, это его друзья. Намного психологическиэкологичнее  отремонтировать их и отдать 

другим детям, подарить детскому саду, ребёнку, которому не повезло и родители не покупают 

ему игрушек. 

В школьном возрасте 

Дети учатся играть без игрушек. Им всё больше начинают нравиться подвижные игры со 

сверстниками с помощью мячей, скакалок, черепков, ножичков и т.д. В играх ребёнок учится 

выигрывать и проигрывать, подчинятся правилам, признавать выигрыш другого ребёнка, 

общаться и работать совместно с взрослыми и сверстниками. 



Помните, что все, кроме любимой игрушки, надо периодически менять и обновлять. Если вы 

заметили, что малыш долго не берёт в руки какую-то игрушку, значит, она ему сейчас просто не 

нужна. Спрячьте её подальше, а через некоторое время, её появление вызовет новый 

эмоциональный или познавательный интерес у ребёнка. 

И ещё один совет. Не водите ребёнка слишком часто в игрушечный магазин  с множеством 

соблазнительных, но очень дорогих игрушек. Сколько слёз и страданий малышей видели сидящие 

на прилавках новомодные куклы, машины и звери! Эти переживания, когда ребёнок не может 

получить то, что очень хочется, ему совсем не нужны. Только, когда вы сами готовы подарить 

ребёнку радость, ведите его в магазин и делайте ему праздник. 

Есть поговорка "Нельзя всю жизнь в игрушки играть". Это правда, но согласитесь, взрослые, как 

иногда приятно получить смешной сувенир от приятного человека! Дарите своим детям радость 

не только в дни рождения и в Новый год, но и просто так, от хорошего настроения. 

   

 

 


