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                         Советы родителям 

Хорошо или плохо идет воспитание 

 об этом достоверно можно судить по тому, может ли ваш ребенок 

сказать: «Я счастлив!». 

 Радость воскресной прогулки с родителями может быть испорчена замечаниями на каждом 

шагу: «Ты как себя ведешь? Больше никогда не возьму тебя с собой!» Постарайтесь сделать 

воскресный день выходным от замечаний. 

 Вашим детям в доме будет теплее, если па обеденном столе всегда будет вазочка с цветком 

или веточкой. 

 Ни в чем не подозревайте ребенка. Даже если вам кажется, что он  украл, что он курит, что 

он совершил что-то очень дурное — подавите подозрение, даже невысказанное, оно унижает 

его. 

 Хорошо, когда ребенок ложится вовремя спать. Но важно, чтобы он уснул в хорошем 

настроении, от этого будет зависеть его сон. Пусть ваш ребенок засыпает без скандалов и 

просыпается счастливым. 

 Постарайтесь уже до шести-семи лет научить ребенка аккуратно есть, потихоньку, не 

хлопая, пить из чашки. Более старшим детям говорить: «Не чавкай!» — оскорбительно. 

 Мальчики приносят в дом железки, а девочки — лоскутики.Пожалуйста, не выбрасывайте 

эти драгоценности. 

 Когда вам кажется, что с ребенком все плохо, главное, не опускать руки. Постарайтесь 

оценить и, если можно, переменить свое педагогическое  поведение. 

Маленькие дети любят играть с домашними вещами: кастрюлями, чашками, часами..., эти игры 

иногда обходятся семье недешево..., прежде чем ругать их, вспомним — это проявление 

исследовательского духа...  

 Старайтесь никого не критиковать при детях. Сегодня выскажете дурное о соседе, а завтра 

дети будут плохо говорить о вас. 

 Никогда не попрекайте ребенка ни возрастом: «Ты уже большой», ни полом: «А еще 

мальчик», ни куском хлеба: «Мы тебя кормим, поим...» 

 Говорите сыну или дочери: людям должно быть с тобой легко. Не боитесь повторять это. 

 Мы привыкли, что дети просят о чем-то родителей. А сами мы умеем просить детей или мы 

только приказываем? Постарайтесь овладеть культурой просьбы. 

 Для воспитания детей нужны шахматы, лыжи и собака. Есть ли у вашего ребенка шахматы, 

лыжи и собака или, хотя-бы, хомяк? Есть у вашего ребенка хоть что-нибудь из этого списка? 

 Когда ребенок увлеченно играет один, постарайтесь не беспокоить его и даже не 

встречаться с ним взглядом, чтобы не разрушить мир, который он создал в игре. 

 Наши разговоры с детьми нередко бедны, поэтому еще раз советуем: каждый день читайте 

детям вслух хорошую книгу. Это сильно обогатит ваше духовное обучение. 

 Как бы вы ни устали, постарайтесь поменьше жаловаться детям. Жалуясь, вы учите их 

жаловаться, а не жалеть, попытайтесь вызвать жалость у ребенка ни к себе, а к другим людям, 

родным и незнакомым. 

 

 

 

 

 



Великие люди о воспитании 

«...Истинно нравственное поведение состоит как раз в том, что-бы 

избегать всякого  повода к безнравственному поведению...». 

К. Маркс 

«Мать, у котором нет времени заботиться о своем ребенке и дарить 

ему в первые годы жизни самую обыкновенную ласку, мать, которой 

редко удается видеть своего ребенка, не может быть ему матерью, она неизбежно 

относится к нему равнодушно, без любви, без всякой заботливости, как к совершенно 

чужому ребенку».                                                                                                      Ф. Энгельс 

«Вы родители и воспитываете сына или дочь не только длявашей родительской 

радости. В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин, 

будущий деятель и будущий борец».                                                             А. С. Макаренко 

«Воспитание — великое дело: им решается участь человека» 

В. Г. Белинский 

«Верить в человека и любоваться ростом его духа — это лучшее, что нам дает 

жизнь».                                                                                                                 А. М. Горький 

«Воспитание в том и заключается, что более взрослое поколение передает свой опыт, 

свою страсть, свои убеждения младшему поколению».                         А. С. Макаренко 

«Воспитание не только должно развить разум человека и дать ему известный объем 

сведений, по должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой жизнь его, не 

может быть ни достойною, ни счастливою».                                             К. Д. Ушинский 

«Воспитание – это прежде всего человековедение. Без знания ребенка... нет 

воспитания». 

А. А. Сухомлинский 

«Не делайте из ребенка кумира: когда он вырастет, то потребует много жертв». 

П. Буаст 

«Правдивость везде, а особенно в воспитания, есть главное условие». 

Л. Толстой 

«Хороший пример — лучшая проповедь». 

Английская пословица 

«Ничто не действует в младых душах детских сильнее всеобщей власти примера, а 

между всеми другими примерами ничей другой в них не впечатливается глубже и 

тверже примера родителей».                                                                                  Н. Новиков 

«Дети – вершина здорового брака». 

  Р. Нойберт (немецкий ученый) 

«Заслуги отца сына не спасают». 

М. Сервантес 

 «Семья — один из шедевров природы». 

Д. Сантаяна 

«Воспитывая ребенка, нужно думать о предстоящей ему старости». 

Ж. Жубер 

 «Воспитание детей — есть труд и долг». 

Ф. Достоевский 

 

 



Изречения о мамах 

«Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери, всякая привязанность, всякая 

любовь, всякая страсть или слаба или своекорыстна в сравнении с нею!.. Ее высочайшее 

счастье видеть вас подле себя, и она посылает вас туда, где, по ее мнению, вам веселее, 

для вашей пользы, вашего счастья она готова решиться на всегдашнюю разлуку с вами». 

В. Белинский 

 

«Сердце матери — это бездна, в глубине которой всегда наймется прощение» 

: О. Бальзак 

 

«Просвещать мать — это значит воспитывать ребенка еще в чреве». 

Г. Лихтенберг 

 

«Материнские руки — воплощение нежности, детям хорошо спится на этих руках». 

В. Гюго 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Изречения  об отцах 

«Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы, институты и 

пансионы». 

 Н. Карамзин 

  

«Родители любят своих детей тревожной и снисходительной любовью, которая портит 

их. Есть другая любовь, внимательная и спокойная, которая делает их честными. И 

такова настоящая любовь отца». 

Д. Дидро 

 

«Стать отцом совсем легко. Быть отцом, напротив, трудно».   

В.Буш 

  

«Один отец значит больше, чем сто учителей».  

Д. Герберт 

 

«Отец должен быть для своих детей другом и наперсником, а не тираном». 

В. Джоберти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Над выпуском работали: Пушкарева Л.Д. – заведующий ДОУ, социальный педагог 

Щепетинникова И.В. –  зам.заведующего по ВМР 

Майорова О.В. – педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 


