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Рекомендации родителям по воспитанию указывают на то, что нужно уже с раннего 

детства прививать ребенку желание быть сильным и здоровым. Необходимо 

культивировать основы здорового образа жизни. Ребенок должен усвоить, что сила 

и здоровье неразрывно связаны, он должен научиться беречь свое здоровье, 

относиться к нему серьезно. В этом вопросе рекомендации детям и родителям 

просты: пусть малыш ваш знает, что здоровье как физическое, так и психическое – 

это бесценный дар и богатство, которое нужно укреплять. Родители должны 

обращать особое внимание в дошкольном возрасте на следующее: 

Психическое здоровье (в семье должна быть благоприятная обстановка, полностью 

исключены стрессовые ситуации). 

Обязательно установите режим дошкольника. В школьном возрасте ему трудно 

будет привыкать к режиму, если до этого он жил без какого-либо распорядка. 

В дошкольном возрасте нельзя долго находиться в статической позе из-за слабо 

развитых мышц. Малыш должен постоянно быть активным, в движении. Иначе 

диагноз "гиподинамия" неизбежен. 

Приучите ребенка с раннего возраста, что гигиена – это главная основа здоровья. Он 

всегда должен соблюдать ее правила. 

Главным преимуществом дошкольников является возраст. Именно в этот период 

можно легко обучиться тому, что труднее освоить в более позднем возрасте. 

Например, если до шести лет человек не научился разговаривать, то с каждым годом 

шансы на это уменьшаются. Чем взрослее ребенок, тем сложнее его будет обучить 

каким-то элементарным навыкам. Используйте дошкольный период активнее, в эти 

годы малыш впитывает все, как губка. Вкладывайте в него как можно больше 

инструментов, которыми он в будущем сможет воспользоваться для дальнейшего 

обучения в школе. 

Основные рекомендации в воспитании 

Родители очень часто сталкиваются с проблемами в отношениях со своими 

взрослеющими детьми, не стоит этого бояться. В таких случаях стоит 

прислушиваться к тому, какие рекомендации родителям дают опытные педагоги и 

психологи. Приведем некоторые из них: 

Не стоит впадать в крайности при воспитании. В некоторых семьях существует 

авторитарный метод воспитания, когда малыш буквально окружен различными табу 

и запретами. В других случаях, наоборот, родители (чаще женщины) сквозь пальцы 

смотрят на капризы, шалости ребенка. Оба эти варианта отношений – грубая 

ошибка. Уважайте ребенка, чувствуйте его потребности, но одновременно 

устанавливайте четкие ограничения, что можно, а что нельзя. 

Меньше ругайте детей. Если что-то у них не получается, не нужно этому 

удивляться, ведь малыш только учится всему. Рекомендации родителям развития 



различных навыков таковы: не заостряйте внимание на ошибках, не повторяйте 

такие фразы, как «Все у тебя не так…», «Вечно ты не можешь…» и тому подобное. 

Такие высказывания могут стать причиной возникновения различных комплексов в 

будущем. Чаще поощряйте малыша, хвалите его за достигнутые успехи, побуждайте 

к новым действиям. 

Выслушивайте своего ребенка. Часто занятая мама на кухне не находит 10-15 

минут, чтобы выслушать возбужденные речи своего малыша, и отправляет его 

поиграть. Так вот знайте, что с каждым разом ваш ребенок будет все реже к вам 

прибегать, чтобы чем-то поделиться. Взрослея, он и вовсе замкнется в себе, и тогда 

вы не узнаете от него даже того, чего хотелось бы. 

Воспитывайте уверенность с ранних лет. Не пугайте высотой, водой, пауками. 

Ребенок должен быть уверен в своих силах и характере с раннего возраста. Так он 

сможет быстрее адаптироваться в обществе и будет достигать невероятных успехов, 

идя по жизни. Подчеркивайте лучшие черты своего ребенка, это касается не только 

внешнего вида, но и характера. 

 Основой основ в воспитании является – любовь к ребенку. Никакой совет 

психолога, никакая рекомендация в отношении воспитания ребенка не 

действует, если в отношениях нет любви. 
 


